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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель программы - приобретение теоретических знаний и практических навыков слушателей в 

области организации погрузочно-разгрузочных операций, осмотра подвижного состава в 

коммерческом отношении в целях обеспечения требований технических условий и правил 

перевозки груза, сохранности груза в пути следования. 

Нормативную правовую основу дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНИМЕНИТЕЛЬНО 

К ОПАСНЫМ ГРУЗАМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» составляют: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон Государственной Думы РФ от 10.01.2003 (в ред. от 06.04.2015) № 18-

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован Минюстом России 08.08.2013 N 29322);  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, ст.12 п. 2,3,4, ст.60 п.10,11»; 

- «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 №286, 

разделы I, II и III. Раздел IV, пункты 21, 24, 31-34. Приложение № 5, пункты 5, 7, Приложение № 

6, пункты 12, 30, 31, 33, 38, 42, 45-47, 82. Приложение № 7 главы II, пункт 3. Глава V, пункт 55. 

Глава Х, пункты 102-108;  

- Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, МПС РФ 

от 27 мая 2003 г. № ЦМ-943; 

- Правила по безопасному нахождению работников ОАО "РЖД" на железнодорожных 

путях, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 24 декабря 2012 г. N 2665р (1.37); 

- Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ. ПОТ Р 

М-004-97. Утверждены постановлением Минтруда России от 17 сентября 1997 г. N 44. (1.29); 

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Утверждены приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. N 642н. (1.2, 1.3); 

- Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России 

от 28 марта 2014 г. N 155н. (1.2, 2.1.44, 3.16, 4.27); 

-  Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. 

РД 15-73-94. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. N 50. 

(2.6.1); 

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные 

приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. N 313, зарегистрированы Минюстом России 27 июня 

2003 г. N 4838. (1.10). ГОСТ 12.1.004-85; 

- Нормы оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами 

пожаротушения, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 17 декабря 2010 г. N 2624р 

(1.12); 

- Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами 

при перевозке их по железным дорогам. Утверждены МПС России 25 ноября 1996 г. N ЦМ-407. 

(2.1.51, 2.6.30); 

- Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденных Советом по 

железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.1996 N 

15 (с изменениями и дополнениями); 

consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E8934DED0553E1CF5E50E6584F8F64B247FA6AA4EA710B149ABBB4B950FB123AC689CD8E02F5A0E3F8427C5FC06370CA3l4oDK
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E9623CBDB0A371FABE8046586ABAB147F22F1A344F045FE48E5FE448A0FB83DAF6996l8o5K
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E8934DED0553E1CF5E50F6385F8F24B247FA6AA4EA710B149ABBB4B950FB123AC699CD8E02F5A0E3F8427C5FC06370CA3l4oDK
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E8934DED0553E1CF5E50F628EF4FF4B247FA6AA4EA710B149ABBB4B950FB123AC6F9CD8E02F5A0E3F8427C5FC06370CA3l4oDK
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E8934DED0553E1CF5E50A6784FAFC162E77FFA64CA01FEE4CACAA4B950DAF23A477958CB0l6o2K
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E9623CBDB0A3713A8EC056486ABAB147F22F1A344F045FE48E5FE448A0FB83DAF6996l8o5K
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E8934DED0553E1CF5E50E6785F5F04B247FA6AA4EA710B149ABBB4B950FB123AC6B9CD8E02F5A0E3F8427C5FC06370CA3l4oDK
consultantplus://offline/ref=C9B6FB911E507E7DCC3E8934DED0553E1CF5E50E608CFAFC162E77FFA64CA01FEE4CACAA4B950DAF23A477958CB0l6o2K
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- Распоряжение от 31 декабря 2009 г. № 2760р «Об утверждении правил по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих операциях в сфере грузовых перевозок» 

(в ред. распоряжений оао "РЖД" от 25.12.2014 №3122р, от 15.12.2016 № 2548р). 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория слушателей 

и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы слушатель должен знать: 

- Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожном транспорте в объеме, необходимом для выполнения 

работы; 

- Наименование груза при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на 

железнодорожном транспорте; 

- Правила строповки, сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки 

их испытания, способы сращивания и связывания; 

- Устройство грузовых помещений, виды тары, упаковки и маркировки груза; 

- Расположение складов, мест погрузки и выгрузки груза; 

- Требования охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на 

железнодорожном транспорте в объеме, необходимом для выполнения работ; 

- Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ в объеме, необходимом для выполнения работ; 

- Правила и способы складирования груза при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ на железнодорожном транспорте. 

В результате изучения программы слушатель должен уметь: 

- Пользоваться схемами размещения и крепления груза при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожном транспорте под руководством механизатора более 

высокой квалификации; 

- Пользоваться переносными устройствами радиосвязи при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожном транспорте под руководством механизатора более 

высокой квалификации; 

- Визуально определять способы крепления груза при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожном транспорте под руководством механизатора более 

высокой квалификации; 

- Применять средства индивидуальной защиты при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожном транспорте под руководством механизатора более 

высокой квалификации; 

- Пользоваться устройствами и приспособлениями при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожном транспорте под руководством механизатора более 

высокой квалификации. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=ED88C99AF2EF83BE22086D06B19A49C48D830280754D50B9FDCE22E71727D348F0CFFD6E32B0A285D9DBC6D5D6CB804E5BC31C79FF14CC5C2857k4oFK
consultantplus://offline/ref=ED88C99AF2EF83BE22086D06B19A49C48D830280714857B8FDCE22E71727D348F0CFFD6E32B0A285D9DAC0D5D6CB804E5BC31C79FF14CC5C2857k4oFK
https://base.garant.ru/70788876/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению ДПП повышения квалификации допускаются лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 72 часа, в том числе теоретическое обучение - 70 часов, 

практические занятия – 2 часов 

1.6. Форма обучения 

Очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий и средств 

видеоконференцсвязи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 всего Из них 1-8 9-16 17-
24 

25-
32 

33-
40 

41-
48 

49-
54 

55-
60 

61-
70 

Нормативно-правовые акты 

организации работы организаций 

и предприятий 

железнодорожного транспорта 

4 Тео

р.   

4 Тема 

1.1 

        

Практ
. 

          

Общие сведения о нетяговом 

подвижном составе железных 

дорог 

4 Теор.   4 Тема 
1.2 

        

Практ

. 

          

Перевозка опасных грузов 8 Теор.   8  Тема 
1.3 

       

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

1.  Нормативно-правовые акты организации 

работы организаций и предприятий 

железнодорожного транспорта 

4 4  

2.  Общие сведения о нетяговом подвижном 

составе железных дорог. 

4 4  

3.  Перевозка опасных грузов 

железнодорожным транспортом, основные 

положения 

8 8  

4.  Классификация опасных грузов по видам и 

степени опасности 

8 8  

5.  Техническое обслуживание вагонов, 

используемых для перевозки опасных 

грузов 

8 8  

6.  Порядок производства маневровой работы с 

вагонами, загруженными опасными грузами 

8 8  

7.  Требования безопасности к организации 

погрузочно- разгрузочных работ с 

опасными грузами 

8 8  

8.  Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность на железнодорожном 

транспорте  

6 6  

9.  Предупреждение и ликвидация последствий 

аварийных ситуаций 

6 6  

10.  Охрана труда при погрузочно-разгрузочных 

работах в сфере грузовых перевозок 

10 10  

 Итоговая аттестация 2  2 

 Всего: 72 70 2 
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железнодорожным транспортом, 

основные положения. 

Практ

. 

          

Классификация опасных грузов 

по видам и степени опасности 

8 Теор.   8   Тема 

1.4 

      

Практ
. 

          

Техническое обслуживание 

вагонов, используемых для 

перевозки опасных грузов 

8 Теор.   8    Тема 

1.5 

     

Практ
. 

          

Порядок производства 

маневровой работы с вагонами, 

загруженными опасными 

грузами 

8 Теор.   8     Тема 

1.6 

    

Практ
. 

          

Требования безопасности к 

организации погрузочно- 

разгрузочных работ с опасными 

грузами 

8 Теор.   8      Тема 
1.7 

   

Практ

. 

          

Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте 

6 Теор.   6       Тема 

1.8 

  

Практ

. 

          

Предупреждение и ликвидация 

последствий аварийных 

ситуаций  

6 Теор.   6        Тема 

1.9 

 

Практ
. 

          

Охрана труда при погрузочно-

разгрузочных работах в сфере 

грузовых перевозок 

10 Теор. 10 

 

        Тема 

1.10 

Практ           

Итоговая аттестация 2 Теор.             

Практ
. 

2          

ВСЕГО 72 Теор.   70 

Практ

. 

2 

 



7 

 

2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.1 

Нормативно-

правовые акты 

организации 

работы 

организаций и 

предприятий 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание  4 

Нормативно-правовые акты организации работы 

организаций и предприятий промышленного 

железнодорожного транспорта 

 

Лекции  4 

1. Нормативно-правовые акты организации работы 

организаций и предприятий промышленного 

железнодорожного транспорта. Основы организации 

грузовой и коммерческой работы. Грузовые и 

коммерческие операции. Содержание грузовой и 

коммерческой работы. Требования к конструкции 

железнодорожного пути на путях необщего 

пользования. 

Тема 1.2 Общие 

сведения о 

нетяговом 

подвижном составе 

железных дорог 

Содержание  4 

Общие сведения о нетяговом подвижном составе железных 

дорог 

Лекции  4 

1. Грузовые вагоны. Классификация грузовых вагонов. 

 

Тема 1.3 Перевозка 

опасных грузов 

железнодорожным 

транспортом, 

основные 

положения. 

Содержание  8 

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом, 

основные положения. 

Лекции  8 

1. Виды сообщений и классификация грузовых перевозок. 

Погрузочно-разгрузочные работы. Характеристика 

погрузочно-разгрузочных работ и складских операций. 

Основные свойства грузов и их влияние на выбор 

технических средств и условий перевозок. 

Тема 1.4 

Классификация 

опасных грузов по 

видам и степени 

опасности 

Содержание  8 

Транспортная характеристика опасных грузов и подготовка 

их к перевозке. 

Лекции  8 

1. Классификация опасных грузов по характеру и 

степениопасности. Классификационный шифр 

опасного груза.Маркировка. КЛАСС 1. Взрывчатые 

вещества и изделия.  КЛАСС 2. Газы. КЛАСС 3. 

Легковоспламеняющиеся жидкости. КЛАСС 4. 

Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества, 

самореактивные вещества и твердые 

десенсибилизированные взрывчатые вещества. 

КЛАСС 5. Окисляющие вещества и органические 

пероксиды. КЛАСС 6. Ядовитые и инфекционные 

вещества.КЛАСС 7. Радиоактивные вещества. 

КЛАСС 8. Едкие и коррозионные вещества. КЛАСС 9. 

Прочие опасные вещества и изделия. 
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Тема 1.5 

Техническое 

обслуживание 

вагонов, 

используемых для 

перевозки опасных 

грузов 

Содержание  8 

Техническое обслуживание вагонов, используемых для 

перевозки опасных грузов. 

Лекции  8 

1. Тара, упаковка и маркировка опасных грузов, 

перевозимых в крытых вагонах и контейнерах. 

Маркировка грузов. Манипуляционные знаки. 

Требования к вагонам и контейнерам, подаваемым под 

погрузку опасных грузов. Подготовка специального 

подвижного состава к погрузке. Порядок предъявления 

вагонов и контейнеров к техническому обслуживанию 

и уведомления о годности вагонов.Отбор и подготовка 

вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов в 

противопожарном отношении. Очистка и пересылка 

вагонов и контейнеров после выгрузки. Порядок 

подготовки специального подвижного состава под 

погрузку. Внутренняя и наружная отчистка, промывка 

и обезвреживание (дегазирование) специального 

подвижного состава, обезвреживание и промывка 

вагонов. Нанесение знаков опасности и 

дополнительных надписей на специализированные 

вагоны. Требования к персоналу, занятому на 

погрузочно-разгрузочных работах с опасными грузами. 

Тема 1.6 Порядок 

производства 

маневровой работы 

с вагонами, 

загруженными 

опасными грузами 

Содержание  8 

Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами на 

железнодорожном транспорте. Порядок производства 

маневровой работы с вагонами, загруженными опасными 

грузами. 

 

Лекции  8 

1. Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами 

на железнодорожном транспорте. Требования к 

погрузке и разгрузке опасных грузов. Погрузочно-

разгрузочные работы с тарно-упаковочными и 

навалочными опасными грузами. Погрузочно-

разгрузочные работы с опасными грузами, 

перевозимыми наливом. Хранение опасных грузов. 

Условия хранения опасных грузов отдельных классов. 

Порядок производства маневровой работы, 

формирования и пропуска поездов с вагонами, 

загруженными опасными грузами класса 1 

(взрывчатыми материалами). Формирование поездов. 

Следование поездов с взрывчатыми материалами. 

Действия в аварийных ситуациях. 

Тема 1.7 

Требования 

безопасности к 

организации 

погрузочно- 

разгрузочных 

работ с опасными 

грузами. 

Содержание  8 

Организация взаимодействия в работе железнодорожного 

транспорта общего и не общего пользования. Требования 

безопасности к организации погрузочно- разгрузочных 

работ с опасными грузами. 

Лекции  8 

1. Организация взаимодействия в работе 

железнодорожного транспорта общего и не общего 
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пользования. Порядок подачи и уборки вагонов. 

Учет времени нахождения вагонов на 

железнодорожном пути необщего пользования. 

 

  

Тема 1.8  

Охрана 

окружающей среды 

и экологическая 

безопасность на 

железнодорожном 

транспорте  

Содержание  6 

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте общего и необщего 

пользования. Направления природоохранной деятельности. 
Охрана атмосферы. Обращение с отходами. Сокращение 

выбросов парниковых газов. Внедрение 

ресурсосберегающих технологий. 

Лекции  6 

1. Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность на железнодорожном транспорте. 

Тема 1.9 

Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

аварийных 

ситуаций 

Содержание  6 

Предупреждение и ликвидация последствий аварийных 

ситуаций 

Лекции  6 

1. Организация производственного контроля за 

транспортированием опасных грузов и порядок 

ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. 

Производственный контроль за транспортированием 

опасных грузов. Порядок ликвидации аварий и 

аварийных ситуаций с опасными грузами и меры по их 

предупреждению. 

Тема 1.10  

Охрана труда при 

погрузочно-

разгрузочных 

работах в сфере 

грузовых перевозок 

 

 Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах в 

сфере грузовых перевозок. 
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Лекции 10 

1. Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах в 

сфере грузовых перевозок. Требования охраны труда 

при погрузке и выгрузке контейнеров. Требования 

охраны труда при погрузке и выгрузке тарно-штучных 

грузов. Требования охраны труда при погрузке и 

выгрузке опасных грузов. сигнализация, применяемая 

при перемещении грузов железнодорожными кранами. 

 

 

Итоговая аттестация 2 

Итого 72 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного здания, 
расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  
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В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального 

образования сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых 

документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При обучении с 

использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться данными 

материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения комплекты 

этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой аттестацией 

в форме экзамена. 

Для проведения экзамена используются экзаменационные билеты, включающие в себя 

тестовые вопросы. 

Оценочные материалы (вопросы для экзамена): 

- Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожном транспорте в объеме, необходимом для выполнения 

работы; 

- Наименование груза при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на 

железнодорожном транспорте; 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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- Правила строповки, сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки 

их испытания, способы сращивания и связывания; 

- Устройство грузовых помещений, виды тары, упаковки и маркировки груза; 

- Расположение складов, мест погрузки и выгрузки груза; 

- Требования охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на 

железнодорожном транспорте в объеме, необходимом для выполнения работ; 

- Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ в объеме, необходимом для выполнения работ; 

- Правила и способы складирования груза при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ на железнодорожном транспорте. 

 

 

https://base.garant.ru/70788876/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000

