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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК И УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессионального обучения профессиональной подготовки «Приемосдатчик 
груза и багажа (5-го разряд)» в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

Сроки обучения: в течение календарного года (март-апрель) согласно договора с 
Заказчиком

Форма обучения: очная с применением ДОТ 
Продолжительность обучения: 2 недели 
Режим занятий: 20 часов в неделю 
Общая трудоемкость программы: 40 часов
Категории слушателей: студенты 3-4 курса УУКЖТ ИрГУПС, освоившие 4-й модуль 
(вьшолнение работ по профессии приемосдатчик груза и багажа в т.ч. производственную 
практику) по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен.
По итогам обучения: лицам, успешно сдавшим итоговую аттестацию в виде 
квалификационного экзамена, вьщаётся свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего.
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2 Охрана труда 8 8 зачет

3 Правила технической эксплуатация 
железных дорог 8 8 зачет

4 АСУ для организации вьшолнения 
операций с грузом 10 6 4 зачет

5 Коммерческий осмотр поездов и 
вагонов 10 4 6 зачет

11 Итоговая аттестация 2
Итого: 42 30 10 2



Целевая установка

Цель обучения: программа профессионального обучения профессиональной 
подготовки слушателей для студентов УУКЖТ в рамках ППССЗ специальности 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» направлена на 
приобретение квалификации профессиональной деятельности по профессии приемосдатчик 
груза и багажа 5-го разряда.

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение грузовых и 
коммерческих операций, осмотра подвижного состава в коммерческом отношении в 
соответствии с требованиями технических условий, правил перевозки и сохранности груза 
и багажа в пути следования.

В результате изучения программы слушатели должны 

знать:
- нормативно-технические и руководящие документы по организации вьшолнения 
погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон;
- правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для 
вьшолнения работ;
- устройство грузовых вагонов в части, касающейся организации вьшолнения погрузочно- 
разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим 
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
- требования охраны труда в части, касающейся организации вьшолнения погрузочно- 
разгрузочнык операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим 
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
- правила пожарной безопасности в части, касающейся организации вьшолнения 
погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно 
техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
- порядок приема, составления и передачи информационных сообщений в части, 
касающейся организации вьшолнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 
грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения и крепления 
груза или правилам перевозки груза;
- расположение негабаритных мест, электрифицированных участков железнодорожной 
станции и обесточенных участков, предназначенных для проведения коммерческого 
осмотра вагона, согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза;

уметь:

- пользоваться информационными автоматизированными системами для организации 
вьшолнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 
вагон, согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 
перевозки груза;
- пользоваться устройствами связи при организации вьшолнения погрузочно-разгрузочных 
операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
- оформлять документацию при вьшолнении погрузочно-разгрузочных операций при 
работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения и 
крепления груза или правилам перевозки груза;
- пользоваться весовыми приборами при вьшолнении погрузочно-разгрузочных операций;



Быть ознакомленными: с последними изменениями приказов, распоряжений и 
инструкций ОАО «РЖД».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

1. Технические средства

№
п/п Наименование темы Количество часов
1.1 Технические средства на станции для выполнения 

грузовых и коммерческих операций. 2

1.2 Вагонные весы. Габаритные ворота. АСКО ИВ. 2
Итого: 4

2. Охрана труда

№
п/п Наименование темы Количество часов

2.1

Требования охраны труда в организации выполнения 
погрузчно-разгрузочных операций при работе с грузом, 
погруженным в вагон, согласно технических условий 
размещения и крепления грузов или правилами перевозок

2

2.2

Правила пожарной безопасности в организации 
вьшолнения погрузчно-разгрузочных операций при работе 
с грузом, погруженным в вагон, согласно технических 
условий размещения и крепления грузов или правилами 
перевозок

2

2.3 Электробезопасность. 2
2.4 Требования охраны труда при работе с опасными грузами 2

Итого: 8

3. Правила технической эксплуатация железных дорог

№
п/п Наименование темы Количество часов

3.1 Сигналы. 2

3.2 Требования ПТЭ к устройству пути, плану и стрелочным 
переводам 2

3.3 Требования ПТЭ к устройствам СЦБ 2
3.4 Требования ПТЭ при организации движения поездов. 2

Итого; 8

4. Автоматизированные системы для организации выполнения операций с грузом

№
п/п Наименование темы Количество часов

4.1
Информационные автоматизированные системы для 
организации вьшолнения погрузочно-разгрузочных 
операций при работе с грузом

2



4.2 Автоматизированная система управления работой 
грузовой станции (АСУГС) 2

4.3 Комплексная система автоматизированных рабочих мест 
(КСАРМ). Основные принципы автоматизации рабочих 
мест в условиях АСУГС.

2

4.4 Автоматизированное рабочее место приемосдатчика груза 
и багажа. Устройства связи при организации вьшолнения 
погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом

2

4.5 Порядок приема, составления и передачи 
информационных сообщений в части, касающейся 
организации вьшолнения погрузочно-разгрузочных 
операций при работе с грузом.

2

Итого: 10

5. Коммерческий осмотр поездов и вагонов

№
п/п Наименование темы Количество часов

5.1 Инструкция ЦМ 943 глава 1-2 2
5.2 Инструкция ЦМ 943 глава 3-7 2
5.3 Инструкция 3116/р 2
5.4 Инструкция 3116/р 2
5.5 Классификация коммерческих неисправностей 2

Итого: 10

11. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация в виде сдачи квалификационного экзамена может проходить в 

письменной и (или) устной форме. Итоговая аттестация осуществляется аттестационной 
комиссией по специальности специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)», утверждаемой приказом директора Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта - филиала ИрГУПС. В состав аттестационной комиссии могут 
входить преподаватели курсов, руководители и преподаватели УУКЖТ, представители 
заказчика. По согласованию с дирекцией тяги ВСЖД состав аттестационной комиссии может 
меняться.

Преподаватель специальных дисциплин 
специальности 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте 
(по видам)» УУКЖТ 
Свистунова Анастасия Сергеевна «Ai » ‘(' Ь 2022 г.


