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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации (далее – ДПП ПК) предназначена для дополнительного 

профессионального образования путем освоения программы повышения 

квалификации руководителями и специалистами предприятий 

железнодорожного транспорта. 

ДПП ПК разработана с целью повышения уровня компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности в области погрузочно – 

разгрузочной деятельности, применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте, приобретение и углубление теоретических и 

практических знаний. ДПП ПК разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности «Эксплуатация железных дорог» (23.05.04) 

ДПП ПК трудоемкостью 72 часа реализуется по очно - заочной форме 

обучения. Срок освоения 18 дней.  

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей в  виде 

итогового экзамена в форме тестирования. При успешном освоении программы 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

1.1. Цель реализации программы 
 

Данная ДПП ПК направлена на совершенствование существующих и 

приобретение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в сфере погрузочно – разгрузочной деятельности, применительно к 

опасным грузам на железнодорожном транспорте, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей руководителями и специалистами 

предприятий железнодорожного транспорта. 
 



 

1.2 Планируемый результат обучения 

 

Профстандарт Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые 

функции Перечень знаний 
Перечень умений Практический опыт 

Профессиональный 

стандарт 17.073 

«Станционный 

рабочий 

железнодорожного 

транспорта», 

утвержденного 

приказом 

Минтруда России 

от 12 декабря 2018 

г. № 786н 

В. Выполнение 

простых работ по 

обеспечению 

технологического 

процесса работы 

железнодорожной 

станции 

В/01.2 Погрузка, 

выгрузка, 

перегрузка груза и 

багажа на 

железнодорожной 

станции 

Нормативно-технические 

и руководящие 

документы по 

погрузочно-разгрузочным 

работам с грузом и 

багажом на 

железнодорожной 

станции в объеме, 

необходимом для 

выполнения работ.  

Правила технической 

эксплуатации железных 

дорог в объеме, 

необходимом для 

выполнения работ. 

Правила перевозок груза 

и багажа 

железнодорожным 

транспортом в объеме, 

необходимом для 

выполнения работы.  

Устройство и порядок 

пользования средствами 

механизации. 

Технические условия 

размещения и крепления 

груза в вагонах и 

контейнерах. Правила и 

способы погрузки и 

крепления груза при 

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. 

Ознакомление с 

заданием на погрузку, 

выгрузку, перегрузку 

груза и багажа; 

прохождение 

производственного 

инструктажа. 

Получение 

необходимого 

инструмента для 

устранения 

неисправностей в 

креплении и 

размещении груза.  

Перегрузка груза, в 

случае необходимости, 

в вагонах на 

железнодорожной 

станции для его 

правильного 

размещения и 

закрепления. 

Устранение смещения 

груза за габарит 

подвижного состава в 

вагонах на 

железнодорожной 

станции. 

Погрузка груза и 

багажа, перевозимых 



 

погрузочно-разгрузочных 

работах на 

железнодорожном 

транспорте.  Требования 

охраны труда и пожарной 

безопасности при 

погрузочно-разгрузочных 

работах с грузом и 

багажом на 

железнодорожной 

станции. 

мелкими отправками. 

Выгрузка груза и 

багажа, перевозимых 

мелкими отправками. 

Транспортировка груза 

и багажа, перевозимых 

мелкими отправками, 

на склады 

железнодорожной 

станции для 

последующего 

хранения. Оценка 

надежности 

размещения груза и 

времени выполнения 

погрузочно-

разгрузочных работ с 

грузом и багажом, 

перевозимыми 

мелкими отправками. 
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1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   

 

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование (СПО) и (или) высшее образование; лица, 

получающие СПО и (или) высшее образование. При освоении ДПП ПК 

параллельно с получением СПО и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

1.4. Программа разработана на основе: 

 

Требований профессионального стандарта 17.073 «Станционный рабочий 

железнодорожного транспорта», утвержденного приказом Минтруда России от 

12 декабря 2018 г. № 786н. 
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2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Труд

оемк

ость, 

час 

Всего, 

ауд. 

часов 

В том числе  

лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

Самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нормативно-правовые 

акты по организации 

работы предприятий и 

организаций 

железнодорожного 

транспорта. 

6 6 6 - - 

2. Правила технической 

эксплуатации железных 

дорог РФ 
14 8 8 - 6 

3. Перевозка опасных 

грузов 

железнодорожным 

транспортом. 

14 6 2 4 8 

4. Требования к 

организации 

погрузочно-

разгрузочных работ с 

опасными грузами. 

6 2 - 2 4 

5 Безопасный режим 

эксплуатации и 

обслуживания 

вагонного комплекса. 

8 4 4  4 

6. Порядок производства 

маневровой работы с 

вагонами, 

загруженными 

опасными грузами. 

4 2 - 2 2 

7. Порядок производства 

маневровой работы с 

вагонами. 
4 - - - 4 

8. Организация 

взаимодействия в 

работе 

железнодорожного 

транспорта общего и не 

общего пользования. 

4 4 - - - 

9 Предупреждение и 

ликвидация последствий 

аварийных ситуаций с 

опасными грузами. 

4 - - - 4 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Труд

оемк

ость, 

час 

Всего, 

ауд. 

часов 

В том числе  

лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

Самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная 

политика в области 

безопасности движения. 
4 4 4 - - 

 Итого 68 36 24 8 30 

 Итоговая аттестация: 

итоговый экзамен 

4   4  

 Всего  72 36 24 12 32 

 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Период обучения  

(дни, недели) 

Наименование дисциплин 

1-й день  Нормативно-правовые акты по организации работы предприятий 

и организаций железнодорожного транспорта 

2-й 3-й 4-й – день Правила технической эксплуатации железных дорог РФ 

5-й 6- й 7- 

день 
Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом. 

8-й 9- й  день Требования к организации погрузочно-разгрузочных работ с 

опасными грузами. 

10-й , 11-й день Безопасный режим эксплуатации и обслуживания вагонного 

комплекса 

13-й,12-й день Порядок производства маневровой работы с вагонами, 

загруженными опасными грузами. 

14-й день Порядок производства маневровой работы с вагонами. 

15-й  Организация взаимодействия в работе железнодорожного 

транспорта общего и не общего пользования. 

16-й день Предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций 

с опасными грузами. 

17-й день Государственная политика в области безопасности движения. 

18-й день Итоговая аттестация: зачет 

 

2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплина 1. Нормативно-правовые акты по организации 

работы предприятий и организаций железнодорожного транспорта. 
 

Федеральные законы в области железнодорожного транспорта (Закон 

«О железнодорожном транспорте в РФ» и «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации»). Постановления Правительства 

Российской Федерации. Нормативные документы Минтранса России: 

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкция по 

движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, 

Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ. Европейские и иные 
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межгосударственные соглашения и договоры, заключенные Российской 

Федерацией и применяемые при международной перевозке опасных грузов. 

Дисциплина 2. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ 

(практические занятия).  

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г. № 

286. - Общие положения -Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8 Занятия в виде тренинга по 

определению требований к техническим средствам на ж.д. транспорте с 

помощью тестирования. 

 

Дисциплина 3. Перевозка опасных грузов железнодорожным 

транспортом.  

Требования к техническому состоянию вагонов для перевозки опасных 

грузов. Требования к коммерческому состоянию вагонов для перевозки опасных 

грузов. Требования к окраске вагонов и знакам, наносимым на подвижной состав 

для перевозки опасных грузов.  

Раздел 1.2, Приложение 1 Правил перевозок опасных грузов по железным 

дорогам, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств 

– участников Содружества, протокол от 05.04.96г. № 15 в редакции с 

изменениями и дополнениями от 23.11.07г., 30.05.08г., 22.05.09г., 14.05.10г., 

21.10.10г. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным 

дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 

Республики, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту 

государств – участников Содружества, протокол от 05.04.96г. № 15 в редакции с 

изменениями и дополнениями от 23.11.07г., 30.05.08г., 22.05.09г., 14.05.10г., 

21.10.10г.  

 

Дисциплина 4. Требования к организации погрузочно-разгрузочных 

работ с опасными грузами.  

Требования к местам погрузки-выгрузки (налива-слива) опасных грузов. 

Требования к персоналу, занятому в грузовых операциях с опасными грузами. 

Опасные и вредные производственные факторы при производстве грузовых 

операций с опасными грузами. Механизация переработки грузов. Методика 

расчета времени на проведение грузовых операций. 

 

Дисциплина 5. Безопасный режим эксплуатации и обслуживания 

вагонного комплекса.  

Понятие вагона, его назначение, основные узлы вагона и требования 

предъявляемые к ним. Габариты подвижного состава; - Крытые грузовые 

вагоны, вагоны хопперы, вагоны цистерны, вагоны бункерного типа, вагоны 

платформы. Классификаций контейнеров, требования, предъявляемые к 

контейнерам. Приложение 5, пункты 1-7, Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса 

России от 21 декабря 2010г. № 286.  
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Дисциплина 6. Порядок производства маневровой работы с вагонами, 

загруженными опасными грузами. 

 Документы, регламентирующие производство маневровой работы с 

вагонами, загруженными опасными грузами (ПТЭ, ИДП, ИСИ, ППОГ, ЦМ-407, 

ППГ и т.д.). Руководство маневровой работы и требования к работникам при 

производстве маневров. Требования к локомотивам, выдаваемым для 

маневровой работы с опасными грузами. Порядок закрепления вагонов. 

Размещение вагонов с опасными грузами на станционных путях. Скорости при 

маневрах. Действия работников в случае соударения 11 вагонов с опасными 

грузами со скоростями, превышающими допустимые. Сигналы, подаваемые при 

производстве маневров. Порядок производства маневров с вагонами, 

загруженными опасными грузами. Меры безопасности при организации 

маневровой работы.  

Дисциплина 7. Порядок производства маневровой работы с 

вагонами 

Пункты 24-35. Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21 

декабря 2010г. № 286.  

Раздел 2 глава 1 1Приложение 11. Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минтранса России от 21 декабря 2010г. № 286. Приложение №8 

Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации, утвержденной приказом Минтранса 

России, от 04.06.12г. № 162. 

Дисциплина 8. Организация взаимодействия в работе 

железнодорожного транспорта общего и не общего пользования 
Организация работы по заключению договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования договоров на подачу и 

уборку вагонов. Статьи 50, 55, 57, 58, 60, 64 Федерального закона № 18-ФЗ 

от 10.01.03г. «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

Глава 2 Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных 

путей необщего пользования, утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 

2003г. № 26. 

 Порядок подачи и уборки вагонов. Статья 56 Федерального закона № 

18-ФЗ от 10.01.03г. «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

Глава 3 Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных 

путей необщего пользования, утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 

2003г. № 26. 

 Учет времени нахождения вагонов на железнодорожном пути 

необщего пользования. Статья 61 Федерального закона № 18-ФЗ от 

10.01.03г. «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

Глава 4 Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных 

путей необщего пользования, утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 

2003г. № 26. 
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 Единые технологические процессы работы железнодорожных путей 

необщего пользования и станций примыкания. Глава 5 Правила 

эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего 

пользования, утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 2003г. № 26. 

 Технологические нормы погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов 

из вагонов. Глава 3 Правила эксплуатации и обслуживания 

железнодорожных путей необщего пользования, утвержденных приказом 

МПС РФ от 18 июня 2003г. № 26;Порядок разработки и определения 

технологических сроков 12 вагонов, а также технологических норм 

погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов, утвержденный 

приказом МПС РФ от 29.09.03г. № 67. 

 Методика по разработке и определению технологических норм 

погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов, утвержденная 

приказом МПС РФ от 10.11.03г. № 70.  

Приложение 8 Правил технической эксплуатации и обслуживания 

железнодорожных путей необщего пользования, утвержденных приказом 

МПС РФ от 18.06.03г. № 26  

 

Дисциплина 9. Предупреждение и ликвидация последствий 

аварийных ситуаций с опасными грузами 
Аварийно-спасательные службы. Федеральный закон № 151-ФЗ от 22 

августа 1995г. «Об аварийно- спасательных службах и статусе спасателя». 

 Постановление Правительства РФ от 3 августа 1996г. № 924, 

Перечень, сил постоянной готовности федерального уровня единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 Аттестация аварийно-спасательных служб. Постановление 

Правительства РФ от 22 декабря 2011г. № 1091 Об аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей. 

 Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 

12 декабря 2005г. № ВС-251-р(фс). О территориальных ведомственных 

комиссиях по аттестации аварийно-спасательных формирований и 

спасателей на железнодорожном транспорте Российской Федерации. 

- Ликвидация аварийных ситуаций. Положение о функциональной 

подсистеме транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденное приказом Минтранса России от 

20.09.05г.№ 112. 

Порядок действий участников перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденный приказом Минтранса 

России от 26.06.08г.№ 94. 

 Приказ Минтранса РФ от 23.01.2009г. № «Об утверждении Положения 

о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте единой 
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государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации. Правила 

организации мероприятий по предупреждению разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15т апреля 2002г. № 240 

Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов. Постановление Правительства РФ от 21 

августа 2000г. № 613 « О неотложных мерах по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» 

13 - Приказ МЧС РФ от 28.12.2004г. № 621 «Об утверждении Правил 

разработки и составления планов по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации». 

 

Дисциплина 10. Государственная политика в области безопасности 

движения. 

Глава 2 Федерального закона РФ № 17-ФЗ от 10.01.03г. «О 

железнодорожном транспорте Российской Федерации» 

Цели осуществления государственного регулирования в области 

железнодорожного транспорта общего и необщего пользования 

Пути осуществления государственного регулирования в области 

железнодорожного транспорта  

Глава 11 Федерального закона № 195-ФЗ от 30.12.01г. «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Раздел 2 Федеральный закон № 63-ФЗ от 13.06.96г. «Уголовный 

Кодекс Российской Федерации 

 

2.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.5.1.ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения ДПП ПК осуществляется в ходе итоговой 

аттестации слушателей, которая проводится в виде итогового зачета в форме 

тестирование. 

Описание процедуры оценивания «Тестирование»: 

При проведении тестирования в системе «UchiPro» (режим доступа: 

https://samgups.uchebny.center/) количество тестовых заданий и время задается 

системой. Во время проведения тестирования, обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат 

каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, в 

зависимости от набранных процентов, слушателю выставляется оценка: менее 

60% – «неудовлетворительно», 60-79,9% – «удовлетворительно», 80 - 89,9% – 

«хорошо», 90% и более – «отлично». 
 

2.5.2.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме итогового  
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тестирования. 

Вопросы итоговой аттестации (тестирование) 

1. Какой нормативный документ устанавливает правовые и организационные 

условия функционирования железнодорожного транспорта? 

А) Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

Б) Федеральный закон от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации". 

В) Федеральный закон от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации". 

2. Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие между 

перевозчиками, грузоотправителями, грузополучателями? 

А) Федеральный закон от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации". 

Б) Федеральный закон от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации". 

В) Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

3. На кого возлагается ответственность при подготовке груза к перевозке 

железнодорожным транспортом? 

А) На руководство железнодорожной станции, принимающей груз к перевозке. 

Б) На грузоотправителя (отправителя)  

В) На грузополучателя (получателя). 

Г) На владельца железнодорожного пути. 

4. Кем выдается разрешение на погрузку (выгрузку) легковоспламеняющихся 

грузов, перевозимых мелкими отправками или в контейнерах на 

электрифицированных путях? 

А) Начальником железной дороги ( 

Б) Начальником станции. 

В) Владельцем инфраструктуры. 

Г) Заместителем начальника железной дороги. 

5. Какие документы регламентируют перевозку опасных грузов 1 класса 

(взрывчатые материалы) 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) Единые правила безопасности при взрывных работах. 

Г) Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным 

транспортом, другая нормативно-техническая документация, действующая на 

железнодорожном транспорте  

6. Какие дополнительные меры безопасности принимаются при неисправности 

радиосвязи локомотива при маневровой работе с вагонами, загруженными 

опасными грузами? 

А) Ограничение количества вагонов в порядке, установленном техническо-

распорядительным актом станции  

Б) Наличие дополнительных тормозных башмаков. 
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В) Наличие дополнительных средств пожаротушения. 

Г) Наличие искрогасительных приборов. 

Д) Дополнительные меры безопасности не принимаются. 

7. Где должны находиться вагоны с проводниками или специалистами, 

сопровождающими опасный груз, при наличии в составе поезда вагонов со 

сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением газами? 

А) За вагонами с опасными грузами. 

Б) Между вагонами с опасными грузами. 

 В) Перед вагонами с опасными грузами  

Г) В конце состава поезда. 

8. Какой документ должен предъявляться работникам станции 

грузоотправителем - владельцем вагонов для перевозки опасных грузов перед 

каждой погрузкой? 

А) Товарно-транспортная накладная. 

Б) Свидетельство о технической исправности вагонов 

В) Перевозочные документы. 

Г) Аварийная карточка. 

9. Для каких объектов разрабатываются планы по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов? 

А) Только для объектов, предназначенных для погрузки-выгрузки нефти и 

нефтепродуктов. 

Б) Только для систем транспортирования нефти и нефтепродуктов. 

В) Для опасных производственных объектов, на которых перерабатываются, 

хранятся, транспортируются нефть и нефтепродукты  

Г) Только для объектов, предназначенных для хранения нефти и 

нефтепродуктов. 

10. Какими должны быть действия начальника станции в случае обнаружения 

отсутствия проводника вагонов с опасными грузами, подлежащих сопровождению? 

А) Вызвать грузоотправителя. 

Б) Вызвать представителя Ростехнадзора. 

В) Вызвать грузополучателя. 

Г) Поставить в известность грузоотправителя (грузополучателя) и органы 

Ростехнадзора  

11. Разрешается ли погрузка и выгрузка опасных грузов, перевозимых 

наливом, на местах общего и необщего пользования, не имеющих соответствующей 

оснастки для погрузки и выгрузки этих грузов? 

А) Разрешается. 

Б) Запрещается   

В) Разрешается при соблюдении требований, определенных эксплуатирующей 

организацией. 

Г) Разрешается при соблюдении Правил перевозок опасных грузов по 

железным дорогам. 

12. Какая информация удостоверяется в накладной на порожний вагон-

цистерну после слива опасных грузов 3-го класса? 

А) Об остаточном давлении. 

Б) Об избыточном давлении. 

В) О полноте слива опасного груза  
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Г) Об остатке груза. 

13. Разрешается ли использование железнодорожных цистерн с 

легковоспламеняющимися жидкостями, находящимися на железнодорожных путях, 

в качестве стационарных складских емкостей? 

А) Разрешается на путях необщего пользования. 

Б) Разрешается в местах проведения погрузочно-выгрузочных работ. 

В) Разрешается на технологических путях организации. 

Г) Не разрешается  

14. 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  

Г) Начальником железнодорожной станции. 

15. Разрешается ли следование поезда с вагонами, загруженными взрывчатыми 

материалами, имеющими неисправности, выявленные средствами автоматического 

контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава и его 

ходовых частей? 

А) Разрешается. 

Б) Запрещается  

В) Разрешается с письменного соглашения владельцев инфраструктуры или 

владельцев железнодорожных путей. 

Г) Разрешается при согласовании с территориальными органами 

Ростехнадзора. 

16. Что следует предпринять при обнаружении в движущемся поезде с 

вагонами, загруженными взрывчатыми материалами, возгорания какого-либо груза 

или железнодорожного подвижного состава? 

А) Остановку поезда с учетом только наименьших последствий, 

представляющих угрозу поражения людей. 

Б) Остановку поезда с учетом только наименьших последствий, 

представляющих угрозу загрязнения окружающей среды. 

В) Остановку поезда с учетом наименьших последствий, представляющих 

угрозу поражения людей и загрязнения окружающей среды, повреждения тоннелей, 

мостов, жилых и станционных зданий, складов, находящегося на путях 

железнодорожного подвижного состава  

17. На какое безопасное расстояние должны быть удалены вагоны со 

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  

18. На что не распространяются Методические рекомендации по 

классификации аварий и инцидентов при транспортировании опасных веществ? 

А) На примерную классификацию аварий и инцидентов при 

транспортировании опасных веществ в зависимости от степени разрушения 



15 

 

(повреждения) сооружений, технических устройств (транспортных средств), 

применяемых на опасных производственных объектах, использование которой 

целесообразно при их учете и анализе. 

Б) На классификацию аварий и инцидентов, происшедших на путях (дорогах) 

общего пользования  

В) На классификацию аварий и инцидентов, происшедших на путях (дорогах) 

необщего пользования. 

19. Что из перечисленного не относится к авариям в соответствии с 

Методическими рекомендациями по классификации аварий и инцидентов при 

транспортировании опасных веществ? 

А) Взрыв опасного вещества в транспортном средстве независимо от 

последствий. 

Б) Возгорание или высвобождение опасного вещества из транспортного 

средства при осуществлении транспортирования или при выполнении отдельных 

технологических операций (погрузочно-разгрузочные работы, временное 

(транзитное) хранение и др.) на путях (дорогах) необщего пользования из-за 

нарушения целостности загрузочных емкостей, их рабочего и конструктивного 

оборудования  

В) Возгорание или высвобождение опасного вещества из транспортного 

средства, происшедшее при транспортировании или при проведении отдельных 

технологических операций (погрузочно-разгрузочные работы, временное 

(транзитное) хранение и др.), в результате которого погибли или тяжело 

травмированы люди. 

20. Что из перечисленного не относится к инцидентам в соответствии с 

Методическими рекомендациями по классификации аварий и инцидентов при 

транспортировании опасных веществ? 

А) Взрыв опасного вещества в транспортном средстве независимо от 

последствий  

Б) Сход, столкновение, опрокидывание, падение транспортного средства, 

загруженного опасным грузом, на путях (дорогах) необщего пользования. 

В) Возгорание или высвобождение опасного вещества из транспортного 

средства при осуществлении транспортирования или при выполнении отдельных 

технологических операций (погрузочно-разгрузочные работы, временное 

(транзитное) хранение и др.) на путях (дорогах) необщего пользования из-за 

нарушения целостности загрузочных емкостей, их рабочего и конструктивного 

оборудования. 

 

2.5.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) 

2. Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации" от 10.01.2003 N 17-ФЗ (последняя редакция) 
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3. Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" от 10.01.2003 N 18-ФЗ (последняя редакция) 

4. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 

184-ФЗ (последняя редакция) 

5. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

(последняя редакция) 

6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

от 04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя редакция) 

7. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 22.08.2021) 

8. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) 

9. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-

ФЗ (последняя редакция) 

10. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 23 июля 

2008 г.).  

11. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (с изменениями от 29 декабря 2000 г., 10 января 

2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 

г., 8 ноября 2007 г., 23 июля 2008 г.).  

12. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 

2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 

18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 

июля 2008 г.).  

13. Федеральный закон "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 

16-ФЗ (последняя редакция) 

14. Федеральный закон РФ от 11 ноября 1994 г. № ФЗ-68 "О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера".  

15. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» от 

21.07.1997г.;  

16. Федеральный закон № 151-ФЗ от 22 августа 1995г. «Об аварийно- 

спасательных службах и статусе спасателя».  

17. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 28.06.2021) 

 

УКАЗЫ 

1. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 20.11.2020) "О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти" 
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2. Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724 (ред. от 20.11.2020) "Вопросы 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

1. Постановление Правительства РФ № 395 от 30.07.04г. «Об утверждении 

Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»;  

2. Постановление Правительства РФ № 274 от 11.06.04г. «Вопросы 

Министерства транспорта Российской Федерации»;  

3. Постановление Правительства РФ № 398 от 30.07.04г. «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта»;  

4. Постановление Правительства РФ № 184 от 07.04.04г. «Вопросы 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 

397 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве железнодорожного 

транспорта».  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2006г. № 

611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон 

железных дорог.».  

8. Постановление Правительства РФ № 221 от 21.03.12г. «О 

лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном 

транспорте».  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2001 

г. № 31 «Об утверждении положения о государственном контроле за охраной 

атмосферного воздуха».  

10. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций".  

11. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

12. Постановление Правительства РФ от 3 августа 1996г. № 924, Перечень, 

сил постоянной готовности федерального уровня единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

13. Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 г. № 524 Об 

утверждении Технического регламента о безопасности железнодорожного 

подвижного состава.  

14. Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 г. № 525 Об 

утверждении Технического регламента о безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта.  

15. Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 940 Об уровнях 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и 

о порядке их объявления (установления).  

 

ПРАВИЛА 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
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Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г. № 

286.  

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

(ЦРБ-278/ ПБ 10-382 -00).  

3. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов (ПОТ РМ 007-98).  

4. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта (ПОТ РМ 008-99).  

5. Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки 

грузов, утвержденные приказом МПС РФ от 2013г. № 119.  

6. Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей 

необщего пользования, утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 2003г. № 

26.  

7. Порядок разработки и определения технологических сроков вагонов, а 

также технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из 

вагонов, утвержденный приказом МПС РФ от 29.09.03г. № 67.  

8. Методика по разработке и определению технологических норм погрузки 

грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов, утвержденная приказом МПС РФ 

от 10.11.03г. № 70.  

9. Правила приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом, 

утвержденные приказом МПС РФ от 18 июня 2003г. № 28 с изменениями на 

2016г.;  

10. Правила выдачи грузов на железнодорожном транспорте, 

утвержденные приказом МПС РФ от 18 июня 2003г. № 29. с изменениями на 

2016г.;  

11. Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и 

вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, утвержденные Советом по 

железнодорожному транспорту государств участников Содружества, протокол 

от 21-22 мая 2009г. № 50.  

12. Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом, утверждены приказом МПС РФ от 18 июня 

2003г. № 39 с изменениями на 2016г..  

13. Правила предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи с 

осуществлением перевозок грузов железнодорожным транспортом, 

утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 2003г. № 42 с изменениями на 

2016г.;  

14. Правила составления актов при перевозках грузов железнодорожным 

транспортом, утвержденных приказом МПС РФ от 18 июня 2003г. № 45. с 

изменениями на 2016г.  

15. Правила безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом (РД 15-73-93), с изменениями (ПБИ 15-461(73)-

02), утвержденные Постановлениями Госгортехнадзора России от 16.08.1994 № 

50 и от 20.06.2002 № 29.  
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16. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, 

утвержденные на 15- том заседании Совета по железнодорожному транспорту 

государств – участников Содружества 05.04.1996 с изменениями и 

дополнениями от 23.11.2007, 30.05.2008 и 22.05.2009, изменения в 2011, 2012 с 

изменениями на 2016г.  

17. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном 

грузовом сообщении (СМГС) «Правила перевозок опасных грузов» по 

состоянию на 01 июля 2015 г.  

18. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с 

опасными грузами при перевозке их по железной дороге. Министерство путей 

сообщений РФ, Москва, 1997 г. (от 25 ноября 1996 г. № ЦМ-401).  

19. Отраслевые правила по охране труда в хозяйстве грузовой и 

коммерческой работы на федеральном ж.д. транспорте ПОТ РО-13153- ЦМ-933-

03.  

ПРИКАЗЫ 

1. Приказ Минтранса России от11 июля 2012 г. № 230 «Об утверждении 

Порядка и сроков проведения аттестации работников ж.д. транспорта, 

ответственных за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, 

контейнерах и выгрузку груза, а также порядок формирования аттестационной 

комиссии»  

2 Приказ Минтранса России от 18 декабря 2014г. № 344. «Об утверждении 

Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».  

3 Приказ Минтранса России от 20.09.2005 N 112 (ред. от 08.06.2021) "О 

функциональной подсистеме транспортного обеспечения ликвидации 

чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" (вместе с "Положением о функциональной 

подсистеме транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", "Положением о Комиссии Министерства транспорта Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности").  

4 Приказ Минтранса России от 26.06.08г. № 94. Порядок действий 

участников перевозочного процесса на железнодорожном транспорте при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

5 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

18.07.2002 № 451 «О лицензировании деятельности по обращению с опасными 

отходами».  

6. Приказ Министерства транспорта РФ от 20.09.2005 г. № 112 «О 

функциональной подсистеме транспортного обеспечения ликвидации 

чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

7. Приказ Министерства транспорта РФ от 26.06.2008 г. № 94 «Об 

утверждении порядка действий участников перевозочного процесса на 
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железнодорожном транспорте при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного порядка».  

108. Приказ Министерства транспорта РФ от 23.01.2009 г. № 12 «Об 

утверждении положения о функциональной подсистеме предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций».  

9. Приказ Минтранса РФ от 08.067.2008 г. № 97 «Об утверждении 

Положения о порядке служебного расследования и учета транспортных 

происшествий, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан, не 

связанных с производством на железнодорожном транспорте».  

ИНСТРУКЦИИ 

1. Инструкция по применению габаритов приближения строений 

ГОСТ9238-83 №ЦП-4425. М.: Транспорт. 1983.  

2. «Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на 

железных дорогах государств-участников СНГ, Литовской Республики, 

Латвийской Республики, Эстонской Республики» утвержденной на 30 заседании 

Совета по железнодорожному транспорту СНГ 19 октября 2001г., № ДЧ-1835 с 

изменениями утвержденными на XLIV заседании Совета по железнодорожному 

транспорту от 13 октября 2006г с изменениями на 2007г..  

3. Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации, 

утвержденной Советом по железнодорожному транспорту Государств – 

участников Содружества, протокол от 21-22 мая 2009г. № 50.  

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

1. Распоряжению ОАО «РЖД» от 8 ноября 2007г. № 2120р, "Об 

использовании электронной цифровой подписи при оформлении перевозки 

собственных порожних вагонов".  

2. Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 

12 декабря 2005г. № ВС-251-р(фс). О территориальных ведомственных 

комиссиях по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации.  
 

ГОСТЫ 

 

1. ГОСТ 12.3.009-76⃰ (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартов безопасности 

труда. Работы погрузочно-разгрузочные.  

2. ГОСТ 9238-83 «Габариты приближения строений и подвижного состава 

для линий со скоростью движения до 160 км/ч и ширины колеи 1520 мм»  

3. ГОСТ 22235-2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог 

колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при 

производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ. – М.: 

Стандартинформ. – 2011г.  

4. ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».  
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5. 5 ИСО-14001 «Системы экологического управления. Требования и 

руководство по использованию»;  

6. ИСО-14004 «Системы экологического управления. Руководство по 

принципам организации и методам обеспечения функционирования».  

7. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий, утвержденный постановлением Госстандарта 

РФ от 22 декабря 1994г. № 327, с изменениями от 31 мая 2000г.  

8. ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения основных 

понятий, утвержденный, постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994г. 

№ 362.  

9. ГОСТ Р 22.3.01-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования, 

принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 

1994г. №8328.  

10. ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения. Основные положения, принят и введен в действие постановлением 

Госстандарта РФ от 22 декабря 1994г. № 329;  

11. ГОСТ Р 22.3.05-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения, утвержденный постановлением Госстандарта РФ от13 июня 1996г. 

№ 370.  

12. ГОСТ Р 22.8.01-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования, принят 

постановлением Госстандарта РФ от 28 ноября 1996г. № 654;  

13. ГОСТ Р 22.7.01-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 

дежурно-диспетчерская служба. Основные положения постановлением 

Госстандарта РФ от 9 ноября 1999г. № 400.  

14. ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения  

15. СТО РЖД 1.15.002-2008 Система управления охраной труда в ОАО 

«РЖД». Общие положения  

16. СТО РЖД 1.21.001-2007 Организация технической учебы работников 

ОАО «РЖД». Общие положения.  

17. СТК 1.04.005 Обучение и повышение квалификации персонала.  

18. ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. 

Термины и определения.  

19. ГОСТ 2.601-2006. Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы.  

20. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 

определения.  

21. ГОСТ 1639-2009. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие 

технические условия.  
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22. ГОСТ 2787-75. Металлы черные вторичные. Общие технические 

условия.  

23. ГОСТ 4835-2006. Колесные пары вагонов магистральных железных 

дорог колеи 1520 мм. Технические условия.  

24. ГОСТ 5973-2009. Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог 

1520мм. Общие технические условия.  

25. ГОСТ 14110-97. Стропы многооборотные полужесткие. Технические 

условия.  

26. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды.  

27. ГОСТ 22477-77. Средства крепления транспортных пакетов в крытых 

вагонах. Общие технические требования.  

28. ГОСТ 24597-81. Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и 

размеры.  

29. ГОСТ 24599-87. Грейферы канатные для навалочных грузов. Общие 

технические условия.  

30. ГОСТ 27270-87. Машины напольного транспорта. Электро и 

автопогрузчики для работы в контейнерах и крытых железнодорожных вагонах. 

Основные параметры и технические требования.  

 

СНиПЫ 

 

1. Строительно-технические нормы МПС РФ. Железные дороги колеи 

1520мм/СТЖ Ц-01-95. М. Транспорт, 1993.  

2. СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520мм;  

3. СТН Ц-01-95. Железные дороги колеи 1520мм. Пункты 3.1-3.10;  

4. СНиП 2.05.07-91⃰ Промышленный транспорт.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1. «Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах» утвержденные МПС России от 27 мая 2003г. № ЦМ-943 с 

изменениями на 2016г. 

 

3 Организационно-педагогические условия реализации программы  

3.1 Материально-технические условия 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 
Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебный интерактивный Лекции Мультимедийное оборудование, 
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тренажерный класс  

 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

компьютеры, МФУ. 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

интернет-браузер. 

Adobe Flash Player; Adobe Reader, ПО ANSYS 

(версия 14.5 и выше). 

 

3.2.Учебно – методическое и информационное обеспечение 

 

Филиал СамГУПС в г.Н.Новгороде имеет учебные аудитории, оснащенные 

персональными компьютерами с высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Реализация ДПП ПК проходит в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области дополнительного 

профессионального образования, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими данное направление деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия при использовании активных методов обучения, 

самостоятельное изучение учебного материала. Используются технические 

средства, способствующие лучшему усвоению программного материала: 

компьютеры, мультимедийные ресурсы, шаблоны документов. 

Материал для самостоятельного изучения высылается слушателям на 

указанную электронную почту после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг. Методические материалы размещаются на электронном 

носителе для последующей выдачи слушателям. Аудитории оборудованы 

видеопроекторами и мультимедийными средствами.  

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, которые обеспечивают 

освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы и программные продукты: 

№ 

п/п 

Наименование 

информационно-

коммуникационных 

ресурсов, технических 

средств, программных 

продуктов 

Основные характеристики 

1 Учебный портал 

www.samgups.uchi.pro 

Система дистанционного обучения 

(далее СДО) «Uchi.pro» зарегистрирована 

в Едином реестре российских программ 

для электронных вычислительных машин 

и баз данных и Открытом реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

http://www.samgups.uchi.pro/
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Российской Федерации с 

исключительным правом на систему, 

дает возможность идентификации 

слушателей, авторизованного входа и 

доступа к учебным материалам 

2. Видеоконференцсвязь Видеоконференцсвязь организована на 

платформе Zoom, интегрирована с 

учебным порталом и позволяет без 

установки специального программного 

обеспечения проводить вебинары, 

консультации и дистанционные защиты 

3. Средства коммуникации Встроены в СДО «Uchi.pro» 

4. Банк тестовых заданий по 

модулям 

Встроен в СДО «Uchi.pro» 

 

3.3.Кадровые условия 

Занятия по повышению квалификации ведут высококвалифицированные 

преподаватели филиала СамГУПС в г. Н. Новгороде, обладающие учеными 

степенями (доктор или кандидат технических наук), либо квалификацией 

инженер путей сообщения. Так же к проведению занятий привлекаются 

преподаватели других университетов Нижнего Новгорода, сотрудники научно-

исследовательских организаций, а также руководители и специалисты 

предприятий ОАО «РЖД». 

При проведении занятий используются лекционные занятия и активные 

методы обучения слушателей: обсуждения проблемных ситуаций, определение 

критериев качества для образовательной программы, работа в группах по 

выявлению риск-факторов, защита выполненного задания, ответы на вопросы 

слушателей, анализ слушателями качества образовательной программы, 

заполнение шаблонов документов по оценке качества образовательной 

организации. Используются андрогогический (обучение взрослых), 

деятельностный подход и компетентностный подходы в обучении.  

Образовательная организация обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-

вспомогательных работников, участвующих в реализации образовательных 

программ с использованием ЭО, ДОТ.  

Проведение учебных занятий с использованием ЭО, ДОТ осуществляют 

педагоги, прошедшие повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, направленные на изучение специальных методов обучения с 

использованием различных видов ДОТ, и имеющие документ о квалификации 

государственного или установленного образца. 
 

3.4. Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды (при реализации программ с использованием 



25 

 

дистанционных образовательных технологий) 

3.4.1. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно ЭО, ДОТ должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательной программы в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

3.4.2. Оснащенность учебного процесса электронными информационными 

ресурсами и электронными образовательными ресурсами:  

3.4.2.1. Электронные информационные ресурсы: электронно-

библиотечные ресурсы и системы, нормативные, правовые и информационно-

справочные системы, словари, хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные 

издания, периодические издания, проектная документация, и др.  

3.4.2.2. Электронные образовательные ресурсы: электронный учебно-

методический комплекс по образовательной программе (разделам, дисциплинам 

(модулям)), электронный курс, тренажер, симулятор, интерактивный учебник, 

мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, электронный учебник, 

электронное учебное пособие, электронная презентация, электронный 

лабораторный практикум, виртуальная лаборатория, учебные прикладные 

программные средства и др.  

3.4.2.3. Возможно использование в учебном процессе других 

традиционных образовательных ресурсов.  

3.4.3. Информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

технологические средства:  

3.4.3.1. Образовательная организация обеспечивает наличие 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств для освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся, в том числе: информационных систем, 

обеспечивающих функционирование электронной информационно-

образовательной среды; интерактивных средств обучения и/или специального 

программного обеспечения для создания электронных образовательных 

ресурсов и проведения занятий с применением ДОТ для обучающихся, в случае, 

если предусмотрено их нахождение в образовательной организации; 

высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

3.4.3.2. Педагогам, осуществляющим проведение учебных занятий с 

применением ЭО, ДОТ, предоставляется возможность дистанционного 

взаимодействия с обучающимися в синхронном и/или асинхронном режимах 

путем предоставления авторизованного доступа к информационным системам.  

3.4.3.3. При организации учебного процесса с использованием ЭО, ДОТ обучающимся 

обеспечивается авторизованный доступ к электронным информационным ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам и 
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