
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК КУРСОВ    
Образовательной программы ДПО «Повышение квалификации работников железнодорожного транспорта необщего пользования, ответственных за  

погрузку,  размещение и крепление грузов  по местным техническим условиям № МО-111-14/143 от 25.04.2014г.». Заочная форма обучения 
 
 

Дни  1 час занятий 1 час занятий 1 час занятий 1 час занятий 

Самостоятельное изучение  
Нормативно-правовые акты организации работы 

железнодорожного транспорта – 0,5 часа  
 

Взаимодействие железнодорожного транспорта 
общего и необщего пользования – 0,5 часа. 

Порядок заключения договоров на подачу – уборку вагонов и 
эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования. 
Учет времени нахождения вагонов на железнодорожном пути 

необщего пользования. Ответственность перевозчиков, 
владельцев инфраструктур, грузоотправителей и 
грузополучателей в процессе перевозки грузов. 

Актово - претензионная работа. 

 

Самостоятельное изучение  
 

Основные положения о габаритах погрузки, 
негабаритных грузах и классификации 

негабаритных грузов  
Габариты погрузки, основной, льготный и зональный 

габариты. Негабаритные грузы, зоны и степени 
негабаритности грузов. Согласование и организация 

перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов. 
Проверка размещения и крепления негабаритных и 
тяжеловесных грузов. Разрешение на отправление и 

пропуск негабаритных и тяжеловесных грузов. 
Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов на 

железнодорожных транспортерах.  
Общие требования по размещению и креплению 

негабаритных и тяжеловесных грузов на открытом 
подвижном составе. 

Самостоятельное изучение  
Средства креплений грузов в вагонах и контейнерах – 1,5 часа  

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. 

 
Охрана труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ – 0,5 

часа. 
Общие требования охраны труда. Требования по организации и соблюдению охраны 
труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ. Расследование несчастных 

случаев при производстве погрузочно-разгрузочных работ. 

1 час занятий 1 час занятий 1 час занятий 1 час занятий 

1 день 
 

Самостоятельное изучение 
Требования к размещению и креплению груза в 

вагоне 
Размещение грузов в вагонах. Контроль за соблюдением 

технических условий размещения и крепления груза. Проверка 
знаний технических условий размещения и крепления грузов 

ответственными работниками. 
Методика расчета способа размещения и крепления грузов в 

вагонах. 

Самостоятельное изучение 
Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. 

Общие требования размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. Размещение и крепление лесоматериалов. Размещение и крепление 
металлопродукции и лома черных металлов на открытом подвижном составе. Размещение и крепление железобетонных, асбоцементных изделий и 

конструкций. Размещение и крепление грузов с плоской опорой. Размещение и крепление грузов цилиндрической формы. Размещение и 
крепление технических средств на колесном ходу. Размещение и крепление технических средств на гусеничном ходу. Размещение и крепление 

универсальных и специализированных контейнеров на открытом подвижном составе. Размещение и крепление длинномерных грузов. Размещение 
и крепление грузов в крытых вагонах. Размещение и крепление грузов в универсальных контейнерах. 

1 час занятий 1 час занятий 1 час занятий 1 час занятий 

Самостоятельное изучение  
Порядок разработки НТУ и МТУ. Содержание местных технических условий № МО-111-14/143 от 25.04.2014г   

Разработка и утверждение местных технических условий размещения и крепления грузов. Требования к оформлению схем и эскизов размещения и крепления груза. Экспериментальная проверка проектов 
технических условий размещения и крепления грузов. Описательная часть с титульным листом местных технических условий № МО-111-14/143 от 25.04.2014г. Схемы размещения и крепления груза местных 

технических условий № МО-111-14/143 от 25.04.2014г. Расчетно-пояснительная записка местных технических условий № МО-111-14/143 от 25.04.2014г. 

1 час занятий 1 час занятий 1 час занятий 1 час занятий 

2 день 
 

Итоговая аттестация 
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