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1 ВИДЫ И ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
 

Производственное обучение студентов специальности 100101 «Сервис» 
является составной частью основной образовательной программы высшего про-
фессионального образования. В соответствии с Государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования (ВПО) для спе-
циальности «Сервис» определены следующие виды практик: 

- практика по профилю специальности (производственная); 
- квалификационная практика (преддипломная). 
 
1.1 Производственная практика 
 
Основной целью производственной практики студентов является закреп-

ление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в универси-
тете при изучении специальных дисциплин, приобретение практических навы-
ков по организации сервисных услуг клиентам на станций, мероприятий, на-
правленных на повышение уровня качества предоставляемых услуг, опыта ор-
ганизаторской и воспитательной работы, ознакомление с общими вопросами 
экономики, организации и охраны труда на предприятиях, изучение производ-
ственной структуры предприятия, взаимодействие с другими структурными 
подразделениями. 

 
 
2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
 
В зависимости от места прохождения практики ее содержание имеет от-

личительные особенности. 
 
2.1 Объекты практики 
 
В период производственной практики студенты изучают техническое ос-

нащение, технологию работы и показатели работы предприятий транспорта 
(филиалы ОАО «РЖД», ОАО «Трансконтейнер», ОАО «Свердловская приго-
родная компания», ОАО «Первая грузовая компания»). А именно: 

– устав железнодорожного транспорта Российской Федерации; 
– правила перевозок грузов железнодорожным транспортом; 
– правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорож-

ном транспорте; 
– ТРА и местные инструкции по приему, отправлению поездов и произ-

водству маневровой работы; 
– технологический процесс работы станции;  
– указания по разработке единого технологического процесса работы 
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станции и примыкающих к ней железнодорожных путей необщего пользования; 
– договоры на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользова-

ния, а также специальную литературу по указанию руководителя практики; 
– должностные инструкции руководителей транспортных предпритий. 
Как правило, на транспортных предприятиях имеются следующие отделы: 

производственно-технический, отдел перевозок, грузовой и коммерческой рабо-
ты, пассажирской работы. 

В зависимости от особенностей и характера работы транспортного пред-
приятия удельный вес в общем объеме работы, значимость отдела меняется. На 
крупной сортировочной станции основными, решающими отделами являются 
технический и отдел перевозок. Грузовой и пассажирский отделы имеют подчи-
ненное значение. На грузовой станции или контейнерном терминале, занятыми, 
главным образом, выполнением грузовой и коммерческой работы как на местах 
общего пользования, так и необщего, грузовой отдел является основным. На 
пассажирской станции основная роль принадлежит пассажирскому отделу. Все 
это должно быть учтено при составлении календарного плана работы практи-
канта, а также при выдаче индивидуального задания. 

При прохождении практики в техническом отделе станции студенты 
изучают: 

– схему станции и перспективы ее развития; 
– специализацию путей в парках; 
– сортировочные устройства; 
– ТРА станции со всеми приложениями; 
– план формирования поездов для данной станции; 
– технологический процесс обработки поездов, вагонов, нормирование 

операций на всех стадиях обработки; 
– применяемые на станции передовые методы работы; 
– обобщенный опыт новаторов данной станции; 
– анализ выполнения измерителей работы станции за последний квартал, 

недостатки в работе и меры по их устранению. 
В отделе перевозок, находясь непосредственно на рабочих местах, на-

блюдая за ходом и организацией работ, студенты изучают: 
– порядок разработки сменно-суточных и текущих планов поездной и гру-

зовой работы; 
– организацию обмена предварительной и точной информацией о прибы-

вающих поездах и подлежащих отправлению; 
– особенности работы различных станций, входящих в состав опорной; 
– организацию обработки поездов в парках прибытия; 
– организацию технического и коммерческого осмотров и устранения вы-

явленного брака; 
– диспетчерское руководство расформированием и формированием соста-

вов на горках и вытяжках; 
– организацию работы станционного технологического центра (СТЦ) об-

работки поездной информации и перевозочных документов; 
– использование системы автоматической идентификации подвижного со-
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става; 
– порядок ведения учета наличия и расположения вагонов на путях сорти-

ровочных парков; 
– порядок составления документов на поезда своего формирования; 
– ведение установленных форм учета и отчетности (см. табл. 1); 
– организацию обработки поездов в парках отправления; 
– организацию работы дежурного по станции и маневровых диспетчеров, 

их взаимодействие, распределение обязанностей и разграничение обязанностей 
между ними; 

– ведение графиков исполненной работы; 
– порядок проведения планерных совещаний перед вступлением на де-

журство и отчет о выполнении сменного плана работы; 
– классификацию кодов единой сетевой разметки (ЕСР); 
– информационные подсистемы по комплексу технологии управления пе-

ревозочным процессом (АСОУП, ДИСПАРК, ДИСКОН др.). 
По грузовому отделу на станции или в РАФТО студенты изучают: 
– технологию грузовой и коммерческой работы станции; 
– технологию работы РАФТО, АКСФТО, ЭТРАН; 
– работу с заявками клиентов, внесение изменений в них; 
– учет выполнения утвержденных заявок по родам грузов по каждому гру-

зовому пункту и в целом по станции, порядок штрафования по учетным карточ-
кам; 

– порядок учета и анализ выполнения плана погрузки-выгрузки грузов; 
– объемы погрузки и выгрузки по родам грузов по каждому грузовому 

пункту; 
– маршрутизацию перевозок грузов с мест погрузки, анализ выполнения 

календарного плана маршрутизации перевозок; 
– технологию приема, погрузки, выгрузки и выдачи грузов, АРМ прие-

мосдатчика; 
– организацию работы контейнерного пункта, нормы технологического 

процесса его работы, АСУКП; 
– установленные планы формирования контейнеров и мелких отправок, 

анализ выполнения планов; 
– организацию централизованного завоза и вывоза контейнеров, техноло-

гию работы остальных объектов ТСК (сортировочной платформы, площадки для 
переработки тяжеловесных грузов и др.);  

– организацию работы товарной конторы, взаиморасчеты с грузовладель-
цами через ТехПД, документооборот; 

– порядок учета запретов и ограничений погрузки, визирования перево-
зочных документов; 

– систему договоров на дополнительные услуги, оказываемые станцией 
(агентством); 

– порядок составления, учета и выдачи актов, организацию работы акто-
вой группы, расследование случаев несохранных перевозок, разъединения гру-
зов и документов; 



 8 

– организацию транспортного обслуживания промышленных предпри-
ятий; 

– ЕТП работы станции и железнодорожных путей необщего пользования, 
анализ его выполнения за последние 3 месяца; 

– учетные и отчетные документы по грузовой и коммерческой работе 
станции и РАФТО (см. табл. 3.); 

– мероприятия по повышению доходности станции. 
Станции, на которых происходит массовая пересадка пассажиров или ко-

торые являются пунктами начала и окончания следования пассажирских поез-
дов, считаются пассажирскими, и основной отдел здесь пассажирский. В него 
входят вокзал, билетные и багажные кассы, справочное бюро, бытовые службы 
вокзала. Работа пассажирских станций и вокзалов организуется на основе тех-
нологического процесса. Особенностью его является то, что он строится на 
строго регламентированном графике движения пассажирских поездов различ-
ных категорий, сохранении постоянного объема работы, а следовательно, и вы-
полняемых операций. 

По пассажирскому отделу студенты, прежде всего, изучают график дви-
жения пассажирских поездов всех категорий, как транзитных, так и своего 
формирования; технологический процесс работы станции и вокзала; организа-
цию пассажиропотоков на вокзале, которая должна предусматривать более ко-
роткие и удобные переходы пассажиров; изоляцию проходов пассажиров даль-
него следования от пригородного сообщения; технологию работы билетных 
касс; расположение их на вокзале; оборудование рабочего места кассира; при-
менение передовых методов обслуживания пассажиров; систему «Экспресс 3». 

 
2.2 Вопросы экономики и планирования производства 
 
Студент должен ознакомиться со следующими вопросами: 
– структура управления на предприятии; 
– финансовое планирование на предприятии, анализ финансовых резуль-

татов деятельности предприятия, формирование и распределение прибыли, це-
новую политику; 

– технико-экономические показатели работы предприятия, план повыше-
ния экономической эффективности, себестоимость, производительность труда, 
использование основных фондов. 

 
2.3 Вопросы охраны труда и техники безопасности 
 
Особое внимание студенты, работая на рабочих местах, должны уделять 

выполнению правил техники безопасности. К работе студенты допускаются по-
сле вводного инструктажа по технике безопасности. При проведении инструк-
тажа по технике безопасности руководитель практики от предприятия знакомит 
студентов с состоянием техники безопасности в цехах и на участках, обращает 
внимание на имевшие место случаи травматизма, выделяет зоны опасной рабо-
ты у погрузочно-разгрузочных машин. 
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За период практики студент должен изучить следующие вопросы: 
– правила по технике безопасности, отраслевые стандарты ОАО «РЖД» и 

стандарты предприятий; 
– анализ и отчеты по состоянию техники безопасности и травматизму на 

предприятии за трехлетний период. 
 
2.4 Теоретические занятия и экскурсии 
 
Для изучения всех вопросов, указанных в разделах 2.1-2.3 настоящей про-

граммы, в помощь студентам непосредственно на производстве организуются 
лекции, беседы, экскурсии. К чтению лекций, проведению бесед и экскурсий 
привлекаются руководители депо (завода), цехов (участков), ведущие специа-
листы предприятий. 
 

 
2.5 Индивидуальные задания 
 
В целях развития творческих способностей студентов, умения анализиро-

вать производственные процессы, обосновывать полученные данные и делать 
необходимые выводы, каждому студенту руководителем практики от вуза вы-
дается индивидуальное задание. 

Индивидуальным заданием предусматривается наибольшая по объему 
самостоятельная работа студентов, непосредственно касающаяся его производ-
ственной работы в период практики. 

Темы индивидуальных заданий выдаются с учетом научно-
исследовательских работ на кафедре, работ студентов в СНО и тем курсовых 
проектов, а также по тематике, востребованной производством на предприятии, 
При выполнении индивидуального задания студент должен описать перспек-
тивные технологии, внедряемые на производстве по соответствующему на-
правлению. 

Ниже приведен примерный перечень тем индивидуальных заданий на 
производственную практику. 

1. Применение логистики при организации сервисного обслуживания 
перевозок грузов (строительных, нефтеналивных, лесных) 

2. Развитие сервисного обслуживания на грузовой станции в условиях 
снижения (увеличения) объемов перевозок 

3. Совершенствование сервисной системы на контейнерном терминале 
в условиях снижения (увеличения) объемов перевозок 

4. Организация работы системы сервиса на отделении дороги 
5. Организация сервисного обслуживания пассажиров пригородными 

перевозками на участке отделения дороги 
6. Повышение конкурентоспособности пригородных пассажирских пе-

ревозок за счет совершенствования качества сервисного обслуживания пасса-
жиров 
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7. Организация фирменного обслуживания пассажиров в поездах даль-
него следования и предоставление дополнительных сервисных услуг 

8. Совершенствование тарифной политики проезда пассажиров в поез-
дах дальнего следования в условиях реформирования системы сервиса пасса-
жирских перевозок 

9. Управление пассажирским комплексом на базе системы «Экспресс-
3» и предоставление сервисных услуг пассажирам при организации продажи 
проездных документов 

10. Организация сервисного обслуживания пассажиров на пассажирской 
станции 

11. Прогнозирование объемов перевозок как фактор повышения качества 
транспортного сервиса 

12. Организация системы сервиса перевозок горно-металлургического 
сырья маршрутами  

13. Сервисное обслуживание грузоотправителя при доставке груза, не 
соответствующего условиям перевозки железнодорожным транспортом 

14. Организация сервиса на местах необщего пользования принадлежа-
щих одному промышленному предприятию 

15. Анализ качества транспортного сервисного обслуживания (на при-
мере работы ТЦФТО, на примере контейнерных перевозок ОАО «Трансконтей-
нер») 

16. Анализ рынка транспортных услуг и принятие решения на основе 
методологии современного менеджмента 

17. Анализ регионального рынка транспортных услуг и разработка мето-
дологии стимулирования сбыта 

18. Совершенствование организации обслуживания и предоставление 
дополнительных сервисных услуг пассажирам в поездах дальнего следования. 

19. Совершенствование работы перевозчика, ориентированной на повы-
шение доходности за счет повышения уровня сервисного обслуживания приго-
родных пассажиропотоков. 

20. Организация управления парком автомобилей предприятия. 
21. Применение логистических методов для повышение доходности 

транспортных предприятий. 
22. Организация сервиса на автотранспортном предприятии. 
23. Внедрения новых методов оптимизации маршрутов курсирования 

транспорта. 
24. Методы повышение конкурентоспособности предприятия. 
25. Применение основных маркетинговых принципов сервиса на транс-

портных предприятиях. 
26. Применение информационных технологий в грузовой работе. 
27. Пути улучшения взаимодействия магистрального и промышленного 

транспорта. 
28. Совершенствование перевозок лесных грузов. 
29. Совершенствование перевозок опасных грузов. 
30.  Совершенствование перевозок негабаритных грузов. 
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31. Совершенствование системы ЗПУ, их эффективность. 
32. Обеспечение сохранности грузов на станции. 
33. Подготовка груза к перевозке. 
34. Технологии взвешивания грузов на станции. 
35. Совершенствование системы управления станцией. 
36. Совершенствование перевозок наливных грузов. 
37. Пути развития весового хозяйства ж.д. 
38. Современные формы транспортно-экспедиционного обслуживания на 

железной дороге 
39. Развитие складского хозяйства ж.д. 
40. Планирование перевозок грузов. 
41. Проблемы взаимодействия станции и порта. 
42. Новое в технологии погрузочно-разгрузочных работ. 
43. Расследование несохранных перевозок. 
44. Составление коммерческого акта на станции. 
45. Совершенствование пакетных перевозок грузов. 
46. Совершенствование обслуживания пассажиров на вокзалах. 
47. Передовые технологии обслуживания пассажиров. 
48. Определение числа касс и автоматов для обслуживания пассажиров. 
49. Комплексное развитие пассажирских станций и привокзальных пло-

щадей. 
50. Информационные технологии в пассажирских перевозках. 
51. Совершенствование работы пассажирских технических станций. 
52. Розыск багажа и грузобагажа. 
53. Оформление приема багажа и грузобагажа. 
54. Пути снижения доходов дороги от безбилетного проезда пассажиров. 
55. Управление пассажирским комплексом. 
56. Справочно-информационная работа на вокзале. 
57. Обеспечение безопасности пассажиров на вокзалах. 
58. Формы страхования пассажиров. 
59. Особые условия проезда пассажиров. 
60. Совершенствование пригородных перевозок. 
 

 
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 
 

Производственная и преддипломная практика студентов проводится на 
предприятиях железных дорог ОАО «РЖД», дирекций – филиалов ОАО 
«РЖД», региональных дирекций – филиалов ОАО «РЖД» и на других транс-
портных предприятиях, связанных с организацией грузовой и коммерческой 
работы, а также на предприятиях, заключивших договор на обучение студентов 
по целевому направлению. 

Направление студентов на практику производится в соответствии с дого-
ворами об организации и проведении производственной практики студентов. 
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Не позднее, чем за месяц до начала практики, формируется приказ, утверждае-
мый Проректором по учебной деятельности, в котором указываются объекты 
практики, ее продолжительность и назначаются руководители практики от уни-
верситета, устанавливается график командировок руководителей на предпри-
ятия – базы производственной практики. Студенту на основании приказа выпи-
сывается путевка, являющаяся основанием для устройства на предприятии для 
прохождения производственной практики, отчетным документом для кафедры 
и финансовым документом для последующих выплат в бухгалтерии. 

Студенты, обучающиеся по целевому направлению от предприятий, на-
правляются для прохождения производственной практики на предприятия, за-
ключившие договор на обучение данных студентов. 

Направление студентов на практику может осуществляться в форме само-
стоятельного практикума: студент самостоятельно находит предприятие в каче-
стве базы практики и информирует выпускающую кафедру о месте ее прохож-
дения, предоставляя гарантийное письмо от предприятия. 

Для студентов, обучающихся по целевому направлению от предприятия, 
в этом случае обязательно согласование с соответствующей службой. 

Зачисление студентов на практику оформляется приказом по предпри-
ятию, где указываются рабочее место практиканта, в качестве кого он проходит 
практику и руководитель практики от предприятия, а также сроки ее оконча-
ния, которые соответствуют срокам производственной практики по учебному 
плану. 

Перед началом практики (в первый день практики в соответствии с гра-
фиком учебного процесса) кафедра «Станции, узлы и грузовая работа» прово-
дит организационное собрание студентов-практикантов и руководителей прак-
тики от университета для разъяснения целей, содержания и порядка прохожде-
ния практики, где студент получает выписку из приказа о направлении на прак-
тику, программу практики, путевку. На собрание приглашаются преподаватели-
консультанты от кафедр «Экономика транспорта» и «Безопасность жизнедея-
тельности». Руководитель практики от университета и консультанты уточняют 
тему индивидуального задания и его содержание. 

В период практики студенты могут работать дублерами или на штатных 
должностях приемосдатчика груза и багажа, билетными кассирами, дежурными 
по станции, составителями поездов, маневровыми диспетчерами.  

Студент обязан в двухнедельный срок после начала производственной 
практики предоставить по факсу копию приказа о зачислении на предприятие 
для прохождения производственной практики. В течение практики студент го-
товит отчет по практике. 

В случае не прохождения медицинской комиссии при устройстве на ра-
бочее место или по другим обстоятельствам, место прохождения производст-
венной практики или сроки ее прохождения могут быть изменены. В этом слу-
чае пишется заявление на имя зав. кафедрой. 

По возвращению в университет студент сдает ответственному за органи-
зацию производственной практики на кафедре «Станции, узлы и грузовая рабо-
та» путевку с отзывом руководителя практики от производства и отметкой сро-
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ков прохождения практики, заверенными на производстве с приложением печа-
тей предприятия. Руководителю практики от университета предъявляется отчет 
о производственной практике для проверки. В начале следующего учебного се-
местра студентом сдается зачет, который принимается в университете по гра-
фику, устанавливаемому кафедрой и деканатом. Неудовлетворительная оценка 
на зачете, отсутствие отчета или его оформление не в соответствии с тематикой 
индивидуального задания, а также самовольный уход с практики влечет по-
вторное прохождение практики. 
 
 

4 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
 И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 
 

4.1 Обязанности руководителя практики от университета 
 
Руководителями практики от университета назначаются преподаватели 

кафедры «Станции, узлы и грузовая работа» или лица, работающие на кафедре 
на условиях срочного трудового договора. 

Руководитель практики от университета обеспечивает проведение всех 
организационных мероприятий перед выездом студентов на практику. До нача-
ла практики он обязан выявить наличие рабочих мест, должностей в соответст-
вии с договором. Руководитель практики от вуза должен провести инструктаж 
студентов об их обязанностях и о порядке прохождения практики в строгом со-
ответствии с программой. 

До начала практики руководитель практики выдает индивидуальное зада-
ние, разрабатывает календарный график работы студентов с указанием рабочих 
мест, сроков и последовательности выполнения отдельных работ. Он осуществ-
ляет текущий контроль прохождения студентами практики и выполнение ими 
правил внутреннего распорядка, консультирует студентов по неясным вопро-
сам, проверяет их отчеты по практике и совместно с руководителем от произ-
водства оценивает работу практикантов, представляет заведующему кафедрой 
письменный отчет о проведении практики, дает предложения и замечания по 
совершенствованию практической подготовки студентов. 

 
4.2 Обязанности руководителя практики от производства 
 
Общее руководство производственной и преддипломной практикой сту-

дентов осуществляет руководитель предприятия. Он подбирает специалистов в 
качестве руководителей практики. Руководителями назначаются опытные ра-
ботники предприятия из числа инженерно-технических работников. 

Руководители практики от производства несут персональную ответствен-
ность за выполнение программы и календарного графика практики студентов, 
соблюдение ими внутреннего распорядка предприятия, выполнение индивиду-
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альных заданий, Они обязаны до начала практики организовать изучение сту-
дентами правил техники безопасности, а также провести инструктаж по ним. 

Руководители от производства контролируют подготовку отчетов студен-
тами-практикантами, в конце практики проверяют их, составляют на каждого 
студента производственную характеристику-отзыв руководителя практики от 
предприятия. 

 
4.3 Обязанности студента-практиканта 
 
Студент практикант обязан: 
1. Прибыть на практику в установленные сроки, имея при себе: 
– паспорт, студенческий билет, военный билет (приписное свидетельст-

во), справку от нарколога, психиатра, справку о состоянии здоровья и привив-
ках, медицинский полис, страховое свидетельство, а также при наличии копию 
ИНН; 

– программу практики, путевку, а также документы, предусмотренные 
договором о практике. 

2. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, в 
полном объеме и в установленные сроки выполнить программу практики и ин-
дивидуальное задание. 

3. Нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 
4. Подчиняться действующим на предприятии (в учреждении, организа-

ции, фирме) правилам внутреннего трудового распорядка, правилам прожива-
ния в общежитии, соблюдать правила и нормы техники безопасности, произ-
водственной санитарии и противопожарной защиты. 

5. Получить оценку работы и характеристику-отзыв у руководителя прак-
тики от предприятия, заверить их подписями и печатями. 

7. Правильно оформлять на предприятии путевку с соблюдением сроков 
практики. 

8. Своевременно сдать путевку, проездные и финансовые документы, ко-
пию приказа (распоряжения) руководителя предприятия о прохождении прак-
тики, отчет руководителю практики от кафедры. 

9. Быть аттестованным по итогам практики в установленные приказом 
сроки. 

 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 
 
Отчет по производственной и преддипломной практике должен содер-

жать пояснительную записку, в которой дается: 
 
5.1 Характеристика транспортного предприятия  
– миссия, цели, задачи предприятия; 
– правовые основы деятельности предприятия; 
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– статус предприятия на рынке транспортных услуг; 
– кадровая политика предприятия. 

 
5.2 Организационная структура транспортного предприятия 
–  оперативное планирование работы предприятия; 
– структура оперативного руководства с указанием должностных прав и 

обязанностей; 
– основы организации транспортного процесса. 
 
5.3 Анализ деятельности транспортного предприятия 
– анализ основных фондов предприятия; 
– анализ показателей по труду и заработной плате; 
– анализ технико-экономических показателей предприятия. 

 
5.4 Организация грузовой работы 
 
– планирование на предприятии грузовой работы;  
– организация работы товарной конторы; 
– оформление документации при приеме и выдаче грузов; 
– расчет и контроль платежей за перевозку; 
– взаимодействие в работе технической, товарной конторы и грузового 

района; 
– организация маршрутных перевозок; 
– организация работы товарной конторы при наличии ЭТРАН и АРМ ПС; 
– организация работы грузового района; 
– организация приема и выдачи грузов; 
– транспортно - экспедиционное обслуживание; 
– договорные отношения станции и клиентуры, станции и автотранспорт-

ного предприятия; 
– характеристика грузовых пунктов станции (специализация, путевое раз-

витие, грузовые фронты, емкости, площади, габаритные размеры складов, ко-
личество и технические характеристики погрузочно-выгрузочных машин, их 
производительность); 

– объемы переработки грузовых контор, сменность работы, составы бри-
гад, фактическая выработка.  

– организация работы на железнодорожных путях необщего пользования; 
– документы, регулирующие взаимоотношения станции и железнодорож-

ных путей необщего пользования.  
– нормирование времени нахождения на железнодорожных путях необ-

щего пользования вагонов.  
 
5.5 Организация пассажирской работы. Организация работы  
     билетных касс, билетныx кассиров, перевозка багажа, почты,  
     грузобагажа 
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– планирование на предприятии пассажирской работы;  
– организация работы вокзала; 
– технология работы билетных касс; 
– организация работы сервис-центров по обслуживанию пассажиров в 

пригородном сообщении; 
– организация работы сервис-центров по обслуживанию пассажиров в 

дальнем сообщении; 
– организация справочно-информационной работы на вокзале. 

 
5.6 Безопасность движения поездов и охраны труда 
 
В данном разделе необходимо описать внедренные мероприятия, направ-

ленные на обеспечение безопасности производства работ на предприятии. По-
рядок обучения правилам техники безопасности. Сдача экзаменов допуска к 
самостоятельной работе. Порядок проведения инструктажей. Работа общест-
венных ревизоров по безопасности. Система проверок ДС, ДСЗ. План меро-
приятий по обеспечению техники безопасности. План организационно-
технических мероприятий по охране труда. Наличие должностных инструкций 
по технике безопасности на местах прохождения практики и их краткое содер-
жание. Наглядные пособия и другие материалы на рабочих местах. Расследова-
ние и учёт несчастных случаев. 

К записке прилагаются расчеты, выполненные самостоятельно, а также 
расчеты по определению экономической эффективности различных организа-
ционно-технических мероприятий, материалы по анализу различных работ и т. 
д. Список использованных источников 

Индивидуальное задание оформляется отдельно и должно отражать со-
стояние вопроса, анализ производственного процесса, предложения по совер-
шенствованию существующей технологии, применению современной техники, 
информационных технологий. 

 
 
6 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРАКТИКИ. ПОДВЕДЕНИЕ 
 ИТОГОВ 

  
 

Руководство производственной практикой осуществляется преподава-
тельским составом вуза (руководитель практики от вуза) и ответственным спе-
циалистом от предприятия (руководитель практики от производства). 

В процессе производственного обучения руководители практики от вуза и 
от производства проводят периодические проверки хода выполнения рабочих 
программ студентами, составление отчетов, осуществляют контроль за выпол-
нением графика перемещений студентов по различным подразделениям пред-
приятий. 

Отчеты студентов подписываются руководителем практики от производ-
ства, который также дает краткий отзыв о работе студента, отмечая в нем вы-
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полнение студентом программы практики, его отношение к работе, трудовую 
дисциплину, овладение производственными навыками и участие в исследова-
тельской работе. 

Отчет, заверенный на производстве, путевка (оформленная аттестацион-
ная книжка) с отметкой дат прибытия и отъезда и свидетельством о получении 
квалификации (при наличии) представляются в вуз на кафедру руководителю 
практики. Прием зачетов от студентов производится на кафедре или предпри-
ятии с участием руководителей практики от вуза и производства. 

В случае невыполнения программы практики без уважительных причин 
студент отчисляется из вуза. Студент, не выполнивший программу практики по 
уважительной причине, направляется на практику повторно в свободное от 
учебы время. 

 
 
7 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
 ПРАКТИКИ 

 
 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, незави-
симо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, со-
храняется право на получение стипендии. Оплата труда студентов в период 
практики при выполнении ими производительного труда осуществляется в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством для организаций со-
ответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми 
высшими учебными заведениями с организациями различных организационно-
правовых форм. 

За период прохождения всех видов практики, связанной с выездом из 
места расположения высшего учебного заведения, студентам выплачиваются 
суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных действующим за-
конодательством за каждый день, включая нахождение в пути к месту практики 
и обратно. Выплата суточных производится после завершения производствен-
но-преддипломной практики до 30 мая, после завершения производственной 
практики – до 01 декабря каждого текущего года по факту предоставления пу-
тевки. 

Оплата за проживание в общежитии в период прохождения практики осу-
ществляется УрГУПС на основании предъявленных документов. Максималь-
ный размер оплаты за жилье устанавливается приказом ректора. 

Проезд студентов, обучающихся по очной форме, направляемых к месту 
проведения практики железнодорожным или автомобильным транспортом и 
обратно, оплачивается за счет средств УрГУПС. Оплата осуществляется исходя 
из стоимости проезда в плацкартном вагоне железнодорожного транспорта и 
автомобильном транспорте, кроме такси, на основании предъявленных доку-
ментов. 

Оплата расходов по командировкам руководителей практики от УрГУПС 
производится на основании приказов и по предъявленным документам. 
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Расходы предприятий или филиалов ОАО «РЖД» (структурных подраз-
делений филиалов ОАО «РЖД») на оплату труда руководителей практики от 
предприятия осуществляются за счет средств предприятий или ОАО «РЖД» 
(структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД»). 

Оплату труда ведущих специалистов предприятий, не руководителей 
предприятий, за дополнительные лекции и занятия осуществляется УрГУПС на 
основании актов выполненных работ по срочным трудовым договорам. 

 
 
8 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федераль-
ного закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ. 

3. Закон Российской Федерации № 4823-1 «О подоходном налоге с физи-
ческих лиц». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 

1994 г. № 940 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 
1995 г. № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием». 

7. Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 г. № 33 «О допол-
нительных мерах по социальной защите учащейся молодежи». 

8. Рекомендации Минобразования «По организации практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования» №14-
55-484ин/15от 03.08.2000. 

9. Приказ Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения практики студентов образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования». 

10. Приказ Министерства образования РФ от 23.07.1996 г. № 378 «Об ох-
ране труда в системе образования Российской Федерации». 

11. Положение «О порядке проведения практики студентов образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования», Приложение к 
приказу Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1154 

12. Распоряжение ОАО «РЖД» от 24 октября 2005 г. № 1672р «Об утвер-
ждении Положения об организации практики студентов и учащихся образова-
тельных учреждений высшего, среднего и начального профессионального обра-
зования ж.-д. транспорта в филиалах ОАО «РЖД». 

13. Положение об организации практики студентов и учащихся образова-
тельных учреждений высшего, среднего и начального профессионального обра-
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зования ж.-д. транспорта в филиалах ОАО «РЖД», утверждено распоряжением 
ОАО «РЖД» от 24.10.2005 г. № 1672р. 

14. Положение «О производственной практике», утверждено и введено в 
действие приказом ректора УрГУПС от 12.04.07 № 67. 

15. СТВ № 25.1.8-06. Программа производственной практики, Утвержден 
и введен в действие приказом ректора УрГУПС от 20.06.07 № 139. 

16. Приказы ректора УрГУПС «Об организации и проведении производ-
ственной и преддипломной практики студентов». 

 
 
9 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

1. Иванкова Л.Н., Иванков А.Н., Комаров А.В. Сервис на транспорте. 
Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта.- М.: Маршрут, 2005. -75с. 

2. Назаренко В.М., Назаренко К.С., Транспортное обеспечение внешне-
экономической деятельности.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.-512с.  

3. Прокушев Е.Ф., Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.-практич. 

пособие.- М.: ИВЦ «Маркетинг»,1998.-208с. 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: принят ГД РФ 

21.10.94г.  
6. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 2: принят ГД РФ 

22.12.95г.  
7. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федераль-

ный закон РФ 10.01.2003г.  
8. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Феде-

ральный закон РФ 10.01.2003г.  
9. Комментарий к Уставу железнодорожного транспорта Российской 

Федерации/Под ред. В.А. Вайпана — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗЛО «Юс-
тицинформ», 2004. — 144 с. 

10. О Транспортно-экспедиционной деятельности: Федеральный закон 
РФ от 30.06.2003г. № 87-ФЗ.   

11. Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, ба-
гажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодо-
рожном транспорте: Пост. Правительства РФ от (по состоянию) 2009г., № 
111. 

12. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. Сборник-
книга 1. / Дирекция железных дорог МПС РФ. – М.: Юридическая фирма «Юр-
транс», 2003. – 708 с.  

13. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам. – М.: Транс-
порт, 1983. – 252 с.  

14. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федераль-
ном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство №5): Приказ МПС 
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РФ от 26.07.2002г., № 30Ц. 
15. Управление грузовой и коммерческой работой на ж/д транспорте: 
Учеб. для вузов/ А.А. Смехов, В.В. Повороженко, А.Т. Дерибас и др.; под 

ред. А.А.Смехова.—М.: Транспорт, 1990.—351 с. 
16. Коммерческая и грузовая работа на железнодорожном транспорте: 

Учебник. / В.М. Семёнов и др.; под общей ред. В.М. Семёнова, М.Н. Тертерова – 
СПб.: - ПГУПС, 1995 – 262с. 

17. Грузоведение, сохранность и крепление грузов / Под ред. А.А. Смехо-
ва. - М.: Транспорт, 1989. - 247 с.  

18. Гриневич Г.П. Комплексная механизация и автоматизация погрузоч-
но-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте. – М.: «Транспорт», 
1981. – 343 с.  

19. Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и автоматизированные 
склады на транспорте – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Транспорт»,1987. – 296 
с.  

20. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 
работ: Учебник для вузов ж.-д. транспорта /Тимошин А.А., Мачульский И.И., 
Голутвин В.А., Клейнерман А.Л., Копырина В.И.: Под ред. Тимошина А.А., Ма-
чульского И.И. – М.: «Маршрут», 2003. – 400 с.  

21. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 
работ: Учебник для вузов ж.-д. транспорта /Тимошин А.А., Мачульский И.И., 
Голутвин В.А., Клейнерман А.Л., Копырина В.И.: Под ред. Тимошина А.А., Ма-
чульского И.И. – М.: «Маршрут», 2003. – 400 с.  

22. Величко В.И., Сотников Е.А., Голубев Б.Л., Система фирменного 
транспортного обслуживания. - М., 2001, - 183с. 

23. Кретов И.И., Садченко К.В., Логистика во внешнеторговой деятель-
ности:  учебн. Пособие. - 2-е изд. перераб. и доп., Акад. внеш. торговли. - М.: 
Дело и Сервис, 2006. - 256с. 

24. Бешкето В.К., Носков Ю.А. Обеспечение сохранности грузов при же-
лезнодорожных перевозках. Справочник.- М.: Транспорт, 1982. – 238 стр. 

25. Соловейчик М.З., Сотникова Т.А. Организация пассажирских перево-
зок: Учебник для техникумов. – М.: Транспорт, 1977. – 224с.  

26. Пашков А.К., Полярин Ю.М. Пакетирование и перевозка тарно-
штучных грузов. – М.: Транспорт, 2000. – 254 стр. 

27. Кулибанова В.В.. Маркетинг сервисных услуг: Руководство по повы-
шению конкурентоспособности 

28.Плужников К.И., Транспортное экспедирование. - М.: Росконсуль-
тант, 1999. - 574с. 

29. Резго Г.Я., Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: 
Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 128с. 

30. Мачульский И.И., Киреев В.С. Подъёмно-транспортные и погрузочно-
разгрузочные машины на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов. – 
М.: «Транспорт», 1987. – 319 с.  

31. Киреев В.С. Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 
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работ: Учебник для техникумов. – М.: «Транспорт», 1991. – 352 с. 
32. Перепон В.П. Организация перевозок грузов: Учебник для техникумов 

и колледжей ж.-д. трансп. — М.: Маршрут, 2003. - 614 с. 
33. Э.К.Лецкий, Э. С .Поддавашкин, В .В .Яковлев. Информационные тех-

нологии на ж/д транспорте. — М.: Транспорт, 2000. — 677 с. 
34. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный за-

кон от 08.08.2001г. № 128-ФЗ (по состоянию на 01.01.2009г.). 
35. О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорож-

ном транспорте: Постановление Правительства РФ от 15.03.2006г. № 134. 
 
 
10 ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
(ГЛОССАРИЙ) 
 
 
Аварийная карточка — утвержденный документ установленной формы, 

регламентирующий первичные оперативные действия причастных работников 
железнодорожного транспорта и спецформирований по ликвидации аварийных 
ситуаций с опасными грузами при их перевозке магистральным железнодорож-
ным транспортом. 

Апелляция —жалоба, которую вправе подать лица, участвующие в деле, 
на решение Арбитражного суда до вступления его в законную силу. 

Арбитраж— 
1) способ разрешения имущественных споров, осуществляемый несудеб-

ными органами, а отдельными лицами - арбитрами или третейскими судьями - в 
порядке, предусмотренном соглашением сторон или установленном законом; 

2) специальный орган для решения имущественных споров, возникающих 
при осуществлении торговых операций, поставке товаров и их перевозке и т.п. 

Вес брутто — масса товара вместе с упаковкой внутренней (неотделимой 
от товара до его потребления) и внешней - тарой. 

Вес нетто — масса товара без тары и упаковки. 
Ветеринарные и санитарные свидетельства — документы, удостове-

ряющие незараженность товаров. Требуются соответствующими карантинными 
и таможенными органами при ввозе в страну импорта животных, птиц, сырых 
животных продуктов, свежих фруктов и овощей и др. товаров. Ветеринарные и 
санитарные свидетельства выдаются органами ветеринарного и санитарного 
надзора в стране отгрузки товара. Обязанность предоставления перевозчику 
этих документов лежит на грузоотправителе, который несет ответственность за 
последствия, могущие возникнуть при их отсутствии либо неправильном 
оформлении. 

Владелец инфраструктуры — юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, имеющие инфраструктуру на праве собственности или на 
ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на основании соответ-
ствующей лицензии и договора. 

Владелец железнодорожного пути необщего пользования — юридиче-
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ское лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие на праве собствен-
ности или на ином праве железнодорожный путь необщего пользования, а так-
же здания, строения и сооружения, другие объекты, связанные с выполнением 
транспортных работ и оказанием услуг железнодорожного транспорта. 

Груз — перемещаемый (перевозимый, транспортируемый) товар. Сово-
купность физико-химических свойств груза, потребность в таре и упаковке, а 
также условия и техника его перевозки, перегрузки и хранения определяют 
транспортную характеристику груза и влияют на цену его перевозки. Различа-
ют следующие основные виды грузов: массовые; наливные; сухогрузы; нава-
лочные/ насыпные; генеральные; экспортные грузы; импортные грузы. 

Грузовой модуль — грузовая единица в виде ящика, корзины, мешка с 
любым грузом, отдельного изделия и др., предназначенная для перевозок. 

Грузовой район — территория на железнодорожной станции, оснащен-
ная комплексом технических средств и устройств, предназначенных для вы-
полнения погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций, сортиров-
ки и хранения грузов. 

Грузовая станция — сложная система взаимодействующих друг с дру-
гом транспортных объектов — парков станции, сортировочных устройств, гру-
зового района, контейнерного терминала, специализированных площадок для 
разных видов грузов, железнодорожных путей необщего пользования. 

Грузооборот — сумма вагонов, погруженных и выгруженных на желез-
нодорожном пути необщего пользования за определенный отчетный период 
(сутки, декаду, месяц). Грузооборот измеряется в тонно-километрах. 

Грузопоток — количество грузов, перевозимых определенным видом 
транспорта за один год или за другое фиксированное время из одного пункта в 
другой. 

Грузоотправитель — физическое или юридическое лицо, сдавшее груз к 
перевозке и указанное в качестве отправителя в перевозочном документе. 

Грузополучатель — физическое или юридическое лицо, которому по 
указанию грузоотправителя должен быть выдан груз в пункте назначения. 

Групповая отправка — партия груза, для которой требуется предостав-
ление более одного вагона, но меньше маршрута. 

Договор перевозки — договор между перевозчиком и грузовладельцем, 
по условиям которого перевозчик обязуется доставить груз в названный пункт 
назначения, а грузовладелец - оплатить установленную провозную плату. 

Договор страхования — договор между страхователем и страховщиком, 
включающий в себя условия страхования. 

Доставкой груза — процесс его качественного и своевременного пере-
мещения одним или последовательно несколькими видами транспорта от мо-
мента и места его отправления до момента и места сдачи в соответствии с за-
ключенным между отправителем и транспортной организацией договором. 

Досылка — часть груза, не отправленного в вагоне с основной партией, 
перевозимого по одному перевозочному документу, и досылаемая отдельно. 

Единый технологический процесс — рациональная система организа-
ции работы железнодорожного пути необщего пользования и станции примы-
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кания, обеспечивающая четкое взаимодействие и единый ритм в обработке ва-
гонов на железнодорожных путях необщего пользования и станциях примыка-
ния. 

Единый транспортный тариф — единые, ставки платежа за перевозку 
грузов по всей стране или между отдельными пунктами транспортных магист-
ралей на линиях обслуживаемых разными компаниями. 

Естественная убыль грузов — утеря, недостача массы грузов, возни-
кающая при их транспортировке вследствие присущих этим грузам естествен-
ных свойств (усушки, утруски, утечки и т.п.). 

Железнодорожные грузовые тарифы — система цен, включающая ут-
вержденные в установленном порядке платы, взимаемые за перевозку грузов и 
услуги инфраструктуры, а также правила их исчисления. 

Железнодорожный путь — комплекс инженерных сооружений, предна-
значенный для пропуска по нему поездов с установленной скоростью; 

Железнодорожные пути необщего пользования — железнодорожные 
подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодо-
рожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и 
предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами 
железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ 
для собственных нужд. 

Запорно-пломбировочные устройства — контрольные элементы, со-
вмещенные в единой конструкции с блокирующим устройством. 

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования 
— технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути об-
щего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства 
электроснабжения, сети связи, системы СЦБ, информационные комплексы и 
систему управления движением, и иные обеспечивающие функционирование 
этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование. 

Иск — письменное требование организации о взыскании суммы матери-
ального ущерба, причиненного заявителю виновной стороной не исполнением 
договорных обязательств. 

Истец — организация и граждане, предъявившие иск в защиту прав и за-
конных интересов. 

Кольцевые маршруты — постоянные составы поездов, обращающиеся 
между одной станций погрузки и одной станцией выгрузки по принципу чел-
ночного движения. 

Коммерческий акт — документ, составляемый перевозчиком или его 
представителем в удостоверение факта недостачи, повреждения или порчи гру-
за при его выдаче грузополучателю в пункте назначения. Коммерческий акт 
фиксирует причины несохранности груза, размер и характер ущерба; имеет 
большое значение при ликвидации убытков страховщиком. Коммерческий акт 
служит основанием для предъявления получателем груза претензии о возмеще-
ние перевозчиком убытков. 

Контейнерная отправка — отправка груза по одному перевозочному 
документу, для транспортировки которого требуется предоставление одного 
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контейнера. 
Контрагент — грузоотправитель (грузополучатель), а также владелец 

железнодорожного пути необщего пользования, который в пределах этого пути, 
принадлежащего иному лицу, владеет складом или примыкающим к указанно-
му железнодорожному пути своим путем необщего пользования. 

Манипуляционные знаки — изображения, указывающие на способ об-
ращения с грузом. 

Маркетинг — рыночная концепция управления производственно сбыто-
вой и научно-технической деятельностью железнодорожного предприятия. 

Маркировка — различные надписи, рисунки, знаки и условные обозна-
чения, которые наносят на грузовые места, для того чтобы создать условия для 
сохранной транспортировки грузов с учетом их физико-химических и транс-
портных особенностей. 

Маршрут — состав поезда, установленной массы или длины, сформиро-
ванный в соответствии с ПТЭ и планом формирования из вагонов определенно-
го назначения при условии прохождения без переработки не менее одной тех-
нической станции. 

Маршрутная отправка — партия груза, для которой предоставляется 
количество вагонов, соответствующее норме поезда (маршрута), по массе. 

Мелкая отправка — партия груза массой от 20 кг до 20 т и объемом не 
более 1/3 вместимости крытого четырехосного вагона. 

Места необщего пользования — железнодорожные пути необщего 
пользования, крытые и открытые склады, а также участки, расположенные на 
территории железнодорожных станций и используемые для выполнения опера-
ций по погрузке, выгрузке грузов и контейнеров определенных пользователей 
услугами железнодорожного транспорта. 

Места общего пользования — крытые и открытые склады, а также спе-
циально выделенные участки на территории железнодорожной станции, в кото-
рых выполняются операции по погрузке, выгрузке, сортировке, хранению гру-
зов и контейнеров пользователей услугами железнодорожного транспорта. 

Место погрузки-выгрузки — часть железнодорожных путей необщего 
пользования, примыкающая к крытым и открытым складам и предназначенная 
для погрузки и выгрузки грузов. 

«Навалом» — бестарная перевозка массовых грузов (руды, угля, песка), 
а также металлолома, жмыхов и т.п. При перевозке зерна без тары применяется 
термин «насыпью». 

Навалочный / насыпной груз — груз, перевозимый без упаковки, «на-
валом», «насыпью» или россыпью (руда, уголь, зерно, удобрения и т.д.). 

«Наливом» — бестарная перевозка жидкого груза (нефти и нефтепро-
дуктов, масел, спирта, жиров и т.п.) в специализированных транспортных сред-
ствах - наливных судах (танкерах), железнодорожных и автомобильных цис-
тернах. 

Негабаритный груз — груз, который при размещении на открытом под-
вижном составе, находящемся на прямом горизонтальном участке пути, пре-
вышает очертания габарита погрузки или его геометрические выносы в кривых 
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за пределы габарита погрузки превышают геометрические выносы в соответст-
вующих кривых расчетного вагона. Порядок предъявления и перевозки негаба-
ритных грузов определяется специальными правилами и тарифами. 

Нетто — чистая масса (вес) груза без упаковки. 
Нормы естественной убыли — размер допустимых естественных потерь 

в массе или объеме перевозимых грузов под воздействием естественных при-
чин (усушки, утечки, утруски) в условиях нормального технологического про-
цесса их хранения, перевалки и транспортировки, в пределах которых перевоз-
чик не несет ответственности за недостачу. Нормы естественной убыли для 
различных грузов обычно зависят от расстояния перевозки, количества перева-
лок, вида тары и времени года и исчисляются отдельно по каждому виду транс-
порта, участвующему в перевозке. 

Оригинал транспортной железнодорожной накладной — документ, 
которым оформляется договор перевозки груза железнодорожным транспор-
том. Является товарораспорядительным документом и подтверждением пере-
возчика в приеме груза к перевозке. Составляется грузоотправителем на стан-
ции отправления и следует с грузом до станции назначения, где выдается гру-
зополучателю. В железнодорожной накладной кроме обычных для транспорт-
ного документа сведений указывается требуемая скорость перевозки груза. 

Опасный груз — груз, который в силу присущих ему свойств при опре-
деленных условиях при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-
разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, химиче-
ского или иного вида заражения либо повреждения технических средств, уст-
ройств, оборудования и других объектов железнодорожного транспорта и 
третьих лиц, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда ок-
ружающей среде. Перевозка опасных грузов осуществляется в соответствии с 
особыми условиями перевозок. 

Ответчик — организации и граждане, к которым предъявлен иск. 
Переадресовка грузов — изменение грузополучателя и (или) станции 

первоначального назначения груза. 
Перевозочный документ — документ, подтверждающий заключение до-

говора перевозки груза (транспортная железнодорожная накладная) или удо-
стоверяющий заключение договора перевозки пассажира, багажа, грузобагажа 
(проездной документ (билет), багажная квитанция, грузобагажная квитанция). 

Перевозчик — лицо, которое по договору перевозки осуществляет или 
оказывает посредничество в доставке груза с использованием транспортного 
средства. 

Повагонная отправка — партия груза, требующая предоставления от-
дельного вагона. 

Пользователи железнодорожных путей необщего пользования — гру-
зоотправители (грузополучатели), имеющие здания, сооружения, склады и по-
грузочно-разгрузочные площадки на принадлежащей им территории, в преде-
лах которой расположены железнодорожные пути необщего пользования, при-
надлежащие владельцу инфраструктуры, именуются 

Претензия — письменное требование грузоотправителя или грузополу-
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чателя к перевозчику о возмещении убытков и уплате штрафов за не выполнен-
ные или ненадлежащее выполнение обязательств по перевозке грузов, пассажи-
ров, багажа. 

Раскредитование документов — оформление выдачи груза получателю. 
Сбор — не включенная в тариф ставка оплаты дополнительной операции 

или услуги (за хранение, за взвешивание грузов, за подачу и уборку вагонов, за 
погрузочно-разгрузочные работы, за охрану, переадресовку грузов и т.д.). 

Сборная отправка — отправка, состоящие из грузов разных наименова-
ний, допущенных к совместной перевозке. 

Сборник правил перевозок и тарифов — периодическое издание, в ко-
тором публикуются нормативные акты, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области железнодорожного транспорта в пределах его 
компетенции. 

Сертификат — документ, удостоверяющий качество товара (сертификат 
качества). 

Сертификат о происхождении товара — документ, подтверждающий 
страну происхождения или вывоза товара; выдается торговой палатой или дру-
гим аналогичным учреждением страны происхождения товара и является необ-
ходимым в международной торговле. 

Склады — комплекс производственных зданий, инженерных сооруже-
ний, подъемно-транспортных машин и оборудования, средств вычислительной 
техники и автоматики, управляющих, регулирующих и контролирующих их ра-
боту. 

Срок доставки — время, в течение которого груз, принятый к перевозке, 
должен быть доставлен грузополучателю и за соблюдение которого он несет 
ответственность перед грузовладельцами. Срок доставки груза включает в себя 
время, необходимое для транспортировки груза от пункта отправления до пунк-
та назначения (в том числе операции по его погрузке и выгрузке), выполнение 
различных вспомогательных операций и оформление документов. За задержку 
в доставке грузов против установленных сроков перевозчик уплачивает грузо-
владельцу штраф, обычно устанавливаемый в процентах от провозной платы. 

Сроки хранения грузов — время, устанавливаемое правилами перевозок 
грузов, в течение которого прибывшие грузы должны быть приняты грузовла-
дельцем и вывезены с места погрузки-выгрузки (порта, железнодорожной стан-
ции и др.). Сроки хранения зависят от свойств грузов (подверженность порче, 
необходимость специальных условий хранения и т.п.). Грузы, не принятые и не 
вывезенные получателями в установленный срок, считаются невостребованны-
ми и обычно подлежат реализации. 

Страхование — система мер, направленная на полное или частичное 
возмещение потерь от тех или иных рисков (последствия стихийных бедствий и 
несчастных случаев, утрата материальных ценностей и трудоспособности и 
т.п.) путем переложения их последствий с одной стороны (страхователя) на 
другую сторону (страховщика) за определенное вознаграждение. 

Страховой полис — документ, выдаваемый страховщиком в удостовере-
ние договора страхования и содержащий его условия. В зависимости от объема 
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страхования, срока действия договора, пределов ответственности его участни-
ков, специальных условий различают несколько видов страховых полисов. 

Страховой случай — наступление события, против которого осуществ-
лялось страхование. Во время страхового случая страхователь обязан принять 
меры к спасанию и сохранению застрахованного имущества, относясь к нему 
так, как если бы оно не было застраховано. Страховщик обязан возместить 
страхователю его расходы по предотвращению и уменьшению убытка. 

Страхователь — сторона в договоре страхования, на обязанности кото-
рой лежит уплата страховщику страховой премии за принятие на себя послед-
ним обязанности возместить страхователю убытки при наступлении страхового 
случая. Страхователь может заключить договор страхования, как в свою поль-
зу, так и в пользу другого лица. 

Счет-фактура — документ, удостоверяющий фактическую поставку то-
вара и/или оказание услуг и их стоимость. Выписывается продавцом (постав-
щиком) на имя покупателя (потребителя) после окончательной приемки товара 
последним. Счет-фактура содержит подробное описание и цену поставляемого 
товара или услуг, номер отгрузочного документа, сумму счета и иные реквизи-
ты и может служить в качестве накладной, направляемой с товаром, а при 
оформлении на специальном бланке - в качестве сертификата о происхождении 
товара. 

Таксировка — процесс определения плат и дополнительных сборов, 
подлежащих взысканию с отправителя или получателя за перевозку грузов и 
связанные с ней вспомогательные операции. 

Тарой — изделие, в которое помещается готовая продукция, полуфабри-
каты или сырье для качественной или количественной сохранности при транс-
портировке от места производства или заготовки продукции до места ее по-
требления и хранения. 

Тарифное расстояние — расстояние между станциями, принимаемое 
для определения провозной платы. 

Тарифное руководство — систематизированное издание, в котором 
опубликованы утвержденные в установленном порядке, включенные в тариф 
цены на работы и услуги железнодорожного транспорт, сборы, порядок исчис-
ления ставок платы за перевозки пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа, 
пользование вагонами, контейнерами. 

Тарифная схема оплаты перевозки груза — совокупность условий пе-
ревозки груза и методики расчета провозных платежей, а также предельный 
уровень таких платежей. 

Техническая норма загрузки вагона — количество соответствующим 
образом подготовленного груза, которое должно быть загружено в данный ва-
гон с учетом наилучшего использования его грузоподъемности и вместимости. 

Технологический процесс работы грузовой станции — система орга-
низации работы станции, основанная на рациональном использовании техниче-
ских средств станции и подъездных путей промышленных предприятий, на 
применении эффективных методов труда при безусловном соблюдении требо-
ваний УЖТ и Правил перевозки грузов. 



 28

Технологический срок оборота вагонов — время, необходимое для их 
обработки с момента передачи вагонов владельцам или пользователям желез-
нодорожных путей необщего пользования на выставочных путях до момента их 
возвращения на эти выставочные пути. 

Товар — все продукты промышленности и сельского хозяйства. 
Транспорт общего пользования — транспорт, который в соответствии с 

действующим законодательством обязан осуществить перевозки грузов и пас-
сажиров, кем бы эти перевозки не были предъявлены. 

Транспортный пакет — укрупненное грузовое место, сформированное 
из отдельных мест груза в таре (в ящиках, мешках, бочках, специализирован-
ных контейнерах) или без нее, скрепленных между собой с помощью универ-
сальных или специальных средств пакетирования разового или многоразового 
пользования, позволяющих обеспечить безопасное выполнение погрузочно-
разгрузочных и складских работ при перевозке грузов, соответствующих уста-
новленным стандартам, техническим условиям на продукцию, ее тару и упа-
ковку. 

Транспортно-складской комплекс — совокупность складов, погрузоч-
но-разгрузочных машин и устройств для погрузки, выгрузки, хранения грузов и 
выполнения информационно-коммерческих операций. 

Транспортные характеристики груза — режим хранения, способ упа-
ковки, перегрузка и перевозка, физико-химические свойства, размеры, объем, 
масса и форма предъявления к перевозке. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание — процесс предоставле-
ния экспедиторских услуг грузоотправителям и грузополучателям в соответст-
вии с договором транспортной экспедиции и установленными нормами и тре-
бованиями. Это деятельность специализированных фирм, организаций, агентов, 
смешанных компаний по предоставлению широкого комплекса услуг, осущест-
вляемых при транспортировке грузов и дополняющих работу основных пере-
возчиков и владельцев товаров. 

Транспортно-экспедиционное обеспечение — деятельность экспедито-
ров по планированию, организации и выполнению доставки товара от мест их 
производства и до мест потребления и дополнительных услуг по подготовке 
партий отправок к перевозке, включая информацию и страхование. 

Укрупненный грузовой модуль — группа грузовых модулей, объеди-
ненных в соответствии со стандартами в самостоятельную грузовую единицу 
на поддоне, подкладных листах (направляющей доске) или без них, скреплен-
ных различными увязочными материалами или без крепления. 

Упаковка — средство или комплекс технических средств, обеспечиваю-
щих защиту продукции (груза) от повреждений и потерь, окружающей среды, 
загряз36нения и облегчающих процесс обращения, включая хранение, транс-
портирование, перегрузку и реализацию продукции. 

Упаковочный лист — товарный документ, содержащий перечень пред-
метов, входящих в одно грузовое место (ящик, контейнер, кипу и т.п.), который 
необходим тогда, когда в одной упаковке содержатся разные по ассортименту 
товары. Упаковочный лист подписывается упаковщиком и вкладывается в каж-
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дое грузовое место с таким товаром. Упаковочный лист используется в качест-
ве дополнения к счету-фактуре при отправке большого количества наименова-
ний товаров или когда количество, вес или содержимое каждого индивидуаль-
ного места различны, Упаковочный лист и счет-фактура имеют практически 
одинаковое содержание, за исключением цены, которая в нем не указывается. 

Ущерб — 
1) убытки, непредвиденные расходы, утрата имущества и денег, недопо-

лученная выгода; 
2) вред, наносимый деятельностью, действиями одного хозяйствующего 

субъекта другим или окружающей среде, людям. 
Форс-мажор — возникновение чрезвычайных и непреодолимых обстоя-

тельств, результатом которых является невыполнение условий договора. 
Форс-мажор разделяется на: непреодолимую силу и юридический форс-

мажор. К непреодолимой силе в договорной практике относят стихийные бед-
ствия (землетрясения, наводнения) или иные обстоятельства, которые невоз-
можно предусмотреть или предотвратить (или возможно предусмотреть, но не-
возможно предотвратить). К юридическому форс-мажору относят решения 
высших государственных органов (запрет импорта или экспорта, валютные ог-
раничения и др.), революции, войны, забастовки и т.д. 

Фронт погрузочно-выгрузочных работ (грузовой фронт) — часть пути 
грузового пункта, предназначенную непосредственно для выполнения погруз-
ки- выгрузки грузов из транспортных средств и оснащенную комплексом ста-
ционарных и передвижных грузовых, подъемно-транспортных и специальных 
устройств. 

Фронт подачи — часть складского пути, используемая для постановки 
групп вагонов до начала выполнения грузовых операций. 

Штриховой код — подготовленное при помощи вычислительной маши-
ны графическое изображение (системная последовательность светлых и темных 
вертикальных полос различной толщины) и некоторый массив цифровых (и бу-
квенных) данных. 

Экспедитор — сторона (физическое или юридическое лицо) договора 
транспортной экспедиции, организующая и предоставляющая транспортные 
услуги при грузовых перевозках. Осуществляет получение грузов, их сопрово-
ждение при перевозке, сдачу, оформление товарораспорядительных докумен-
тов, а также упаковку, маркировку, хранение грузов. 

Экспедиторская услуга — вид транспортной услуги, связанной с орга-
низацией процесса отправления и получения груза, выполнение работ, имею-
щих отношение к перевозке груза в соответствии с договором транспортной 
экспедиции.  

Экспедиция — договор, по которому одна сторона (экспедитор) обязует-
ся за счет другой стороны (клиента) отправлять или принимать принадлежащие 
клиенту грузы, выполнять иные связанные с этим действия, а клиент - сдавать 
для отправки, принимать грузы и оплачивать услуги экспедитора. 

 
 


