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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Грузоведение» занимает важное место в 

формировании специалистов по организации и управлению перевозками 

грузов на железнодорожном транспорте. Она является одной из первых 

специальных дисциплин, и служит для подготовки студентов для изучения 

других специальных дисциплин таких, как «Управление грузовой и 

коммерческой работой», «Транспортное право», «Транспортно – грузовые 

системы». 

В основу курса положены классическая и современные теории, а 

также современная практика вопроса. 

Изучение транспортных характеристик, специфических свойств 

грузов, принципов подготовки к перевозке, причин потерь и мер по их 

сокращению позволяет обеспечить сохранность грузов и вагонов, 

безопасность движения поездов, более широкое внедрение комплексной 

механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Цель преподавания дисциплины – подготовка будущего специалиста 

к практической работе в области обеспечения сохранности грузов в 

количественном и качественном отношениях на всех этапах перевозочного 

процесса, обеспечение охраны труда при грузовых операциях и защиты 

окружающей среды от вредного воздействия перевозимых грузов.  

В процессе освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

‒  готовность к использованию современных методик 

метрологического  обеспечения, стандартизации и лицензионного 

сопровождения процессов при организации  деятельности 

транспортно-технологических систем (ПК-9); 

‒  способность организовать эффективную коммерческую работу на 

объекте железнодорожного транспорта, разрабатывать и внедрять 

рациональные приёмы работы с пользователями транспортных услуг 

(ПК-18); 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины «Грузоведение» студент должен: 

1. Иметь представление о специфических свойствах перевозимых 

грузов; физико-химических и биологических процессах, 

протекающих в грузах и влияющих на их сохранность при перевозке, 

хранении и перегрузочных работах; о вредных воздействиях 

отдельных грузов на транспортные средства, здоровье человека, 

окружающую среду; мерах по уменьшению потерь грузов и 

загрязнению окружающей среды. 

2. Уметь правильно классифицировать груз; определять его 

транспортную характеристику и оптимальные условия перевозок; 

выбирать тип тары и упаковочные материалы; проводить 

необходимые прочностные расчеты; правильно размещать груз в 

вагоне; определять комплекс мер по сокращению потерь при 

перевозке.   

3. Знать физико-химические свойства и объемно-массовые 

характеристики основных видов грузов; влияние транспортной 

характеристики на условия перевозки, перегрузки и хранения грузов; 

виды тары и упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность 

перевозимых грузов; способы размещения грузов на открытом 

подвижном составе; основные причины потерь грузов и пути их 

сокращения. 

4. Владеть культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения.  
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

№
 т

ем
ы

 

Название тем рабочей 

программы 

Объем учебных часов 

Рекомендуемая  

литература 

В
се

го
 

в том числе 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

т.
 

З
ан

я
ти

я 

С
Р

С
 

1 Транспортная характеристика груза 

 

20 

 

 

4 

 

 
 

Л1 Д1 Д2 Д3 Д6 Д8 

Д9 Д10 Д11 Д12 

Д14 Д15 Д17 Д20 

Д21Д25 Д28 Д32 

 6  

  10 

2

2 
Тара и упаковка 

10 

 

2   Л2 Д1 Д2 Д10 Д11 

Д12 Д14 Д15 Д16 

Д17 Д18 Д19 Д32 

 4  

  4 

3 Сохранность перевозимых грузов 

 

18 

 

4   Л1 Л2 Д1 Д2 Д10 

Д11 Д12 Д14 Д15 

Д16 Д17 Д18 Д20 

Д21 Д23 Д27 

 4  

  10 

4 
Перевозка массовых навалочных и 

насыпных грузов. 

Перевозка смерзающихся грузов 

 

18 

 

6   Л1 Д1 Д2 Д10 Д11 

Д12 Д14 Д15 Д16 

Д21 Д22 Д24 Д29 

Д30 Д31 

 4  

  8 

5 
Перевозка наливных грузов.  

Перевозка опасных грузов 

 

16 

 

4   Л1 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

Д7 Д10 Д11 Д12 

Д13 Д14 Д15 Д21 

Д22 Д24 Д31 

 6  

  6 

6 Перевозка лесных грузов 

 

14 

 

4   Л1 Д2 Д11 Д12 Д14 

Д15 Д21 Д22 Д24 

Д31 

 2  

  8 

7 
Перевозка металлоизделий и прочих 

грузов 

 

17 

 

4   Л1Д6 Д11 Д12 Д14 

Д15 Д17 Д22 Д24 

Д31 

 2  

  11 

8 
Перевозка 

зерна и продуктов его переработки 

 

11 

 

4   
Л1Д11 Д12 Д14 

Д15 Д22 Д31  
 2  

  5 

9 

Общие требования к 

размещению и креплению 

грузов. Размещение и крепление 

основных видов грузов 

 

20 

 

4   

Л1 Л2 Д1 Д10 Д12 

Д14 Д15 Д24 Д26 
 6  

  10 

 Итого 144 36 36 72  

 Подготовка к экзамену 36   36  

 ИТОГО 180     
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Транспортная характеристика грузов 

Понятие о транспортной характеристике, физико-химические 

свойства, объемно-массовые характеристики, механические и 

биологические свойства и процессы, протекающие в грузах, и их влияние 

на выбор условий перевозки, перегрузки и хранения грузов. 

 Классификация и действующие номенклатуры грузов. 

 Маркировка грузов, виды, назначение и содержание. 

Контрольные вопросы: 

1. Транспортная характеристика груза. Определение, содержание, 

назначение. 

2. Физико- химические свойства грузов. 

3. Объемно-массовые характеристики грузов. 

4. Факторы, действующие на груз при перевозке. 

5. Классификация и действующие номенклатуры грузов, их содержание 

и практическое применение. 

6. Маркировка грузов: виды, назначение, содержание. 
 

Тема 2. Тара и упаковка грузов 

Виды тары и упаковочных материалов. Классификация тары по 

назначению, условиям эксплуатации и конструкции. Выбор тары и 

упаковки для различных видов грузов. Совершенствование транспортной 

тары и тарных материалов. Прочностные расчеты транспортной тары. 

Контрольные вопросы: 

1. Виды и назначение тары и упаковки. 

2. Классификация тары. 

3. Критерии выбора тары и упаковки для различных видов грузов. 

 

Тема 3. Сохранность перевозимых грузов 

Виды несохранности грузов. Общие меры по обеспечению 

сохранности грузов. Существующие методы определения качества грузов; 

документы, свидетельствующие о качестве, сортаменте и сортименте. 

Естественная убыль грузов, порядок разработки и применения. Причины 

несохранности и меры по обеспечению сохранности основных видов 

грузов: навалочных и насыпных, наливных и тарно-штучных. 

Контрольные вопросы: 

1. Определение и виды несохранности грузов. 

2. Методы определения качества грузов. 

3. Документы, свидетельствующие о качестве, сортаменте и 

сортименте. 

4. Естественная убыль грузов: определение, порядок разработки и 

применения. 
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5. Причины несохранности и меры по обеспечению сохранности 

основных групп грузов. 

 

Тема 4. Перевозка массовых навалочных и насыпных грузов. 

Перевозка смерзающихся грузов 

 Классификация и транспортная характеристика естественных и 

искусственных видов твердого топлива. Условия перевозки рудного сырья, 

минерально-строительных грузов. 

 Классификация и транспортная характеристика минеральных 

удобрений. 

Номенклатура, дальность и объемы перевозок смерзающихся грузов. 

Виды смерзания, факторы, влияющие на смерзаемость, профилактика и 

восстановление сыпучести. 

Контрольные вопросы: 

3. Номенклатура и объемы перевозок смерзающихся грузов. 

4. Факторы, влияющие на степень смерзаемости груза. 

5. Меры профилактики смерзаемости. 

6. Способы восстановления сыпучести смерзшихся грузов. 

7. Классификация и транспортная характеристика твердого топлива. 

8. Условия перевозки рудного сырья. 

9. Правила перевозок минерально-строительных грузов. 

10. Условия перевозки минеральных удобрений. 

 

Тема 5. Перевозка наливных грузов. Перевозка опасных грузов 

 Физические и химические свойства нефтепродуктов и химических 

грузов, влияние специфических свойств на технологию перевозок. Выбор 

подвижного состава, подготовка цистерн к наливу, противопожарные 

мероприятия. 

Контрольные вопросы: 

1. Физические и химические свойства нефтепродуктов и 

химических грузов. 

2. Выбор подвижного состава, подготовка цистерн к наливу и 

перевозке. 

3. Противопожарные мероприятия при перевозке и хранении 

нефтеналивных грузов. 

 

Тема 6. Перевозка лесных грузов 

 Классификация лесных грузов, подготовка к перевозке. Физико-

химические и механические свойства и их влияние на условия перевозки, 

перегрузки и хранения. Пакетирование лесоматериалов, обеспечение 

сохранности. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Классификация лесных грузов и подготовка их к перевозке. 

2. Физико-химические и механические свойства лесных грузов. 

3. Способы перевозки и хранения лесоматериалов. 

4. Пакетирование лесоматериалов. 

 

Тема 7. Перевозка металлоизделий и прочих грузов 

 Специфические свойства и объемно-массовые характеристики 

металлоизделий. Способы подготовки грузов к перевозке, необходимость 

защиты от воздействия окружающей среды. Пакетирование 

металлоизделий. 

 Прочие грузы: волокнистые материалы, продукция целлюлозно-

бумажной промышленности, чай, кофе, какао. Физико-химические 

свойства, их влияние на условия перевозки и хранения. Особенности 

упаковки, прессование и пакетирование. 

Контрольные вопросы: 

1. Специфические свойства металлоизделий, влияющие на условия 

перевозки и хранения. 

2. Подготовка металлов к перевозке, способы защиты от 

воздействия окружающей среды. 

3. Классификация и свойства прочих грузов. 

4. Особенности перевозки и хранения прочих грузов. 

 

Тема 8. Перевозка зерна и продуктов его переработки  

Биологические и химические процессы, проходящие в зерновых 

грузах. Влияние специфических свойств на технологию перевозочного 

процесса. Обеспечение сохранности зерновых грузов. 

Контрольные вопросы: 

1. Специфические свойства зерновых грузов. 

2. Особенности перевозки и хранения. 

3. Обеспечение сохранности зерновых грузов. 

 

Тема 9. Общие требования к размещению и креплению грузов.  

Размещение и крепление основных видов грузов 

 Габариты погрузки. Подготовка вагонов и груза к погрузке.  

 Основные принципы размещения груза в вагоне. Средства крепления 

грузов в вагонах: виды, назначение, материал изготовления. 

 Расчет сил, действующих на груз при перевозке. Проверка 

устойчивости вагона с грузом. 

 Требования по обеспечению сохранности вагонов при погрузке и 

выгрузке грузов. 

 Размещение и крепление лесоматериалов: штабелирование, 

пакетирование, виды обвязок. Перевозка лесоматериалов в 

специализированных и специально оборудованных вагонах. 
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 Размещение и крепление металлопродукции и лома черных 

металлов: особенности размещения различных видов металлопродукции, 

подготовка металлолома к перевозке. 

 Размещение и крепление железобетонных изделий и конструкций: 

штабелирование, увязка груза. 

  Размещение и крепление грузов с плоской опорой и цилиндрической 

формы. 

 Размещение и крепление технических средств на колесном и 

гусеничном ходу: способы уплотненной погрузки, подготовка техники к 

перевозке, применение универсальных и инвентарных крепежных 

устройств. 

 Размещение и крепление универсальных контейнеров на открытом 

подвижном составе. 

          Особенности размещения и крепления длинномерных грузов. 

 Размещение и крепление грузов в крытых вагонах. 

Контрольные вопросы: 

1. Габариты погрузки: виды и назначение. 

2. Требования к размещению грузов в вагонах. 

3. Средства крепления грузов в вагонах: виды, назначение, 

материалы изготовления. 

4. Силы, действующие на груз при перевозке. 

5. Обеспечение сохранности вагонов при погрузке и выгрузке 

грузов. 

6. Штабелирование и пакетирование лесоматериалов, виды обвязок 

7. Применение специализированных и специально оборудованных 

вагонов для перевозки леса. 

8. Размещение и крепление металлов и металлолома. 

9. Подготовка металлолома к перевозке. 

10. Размещение и крепление железобетонных изделий. 

11. Размещение и крепление грузов с плоской опорой и 

цилиндрической формы. 

12. Размещение и крепление технических средств на колесном и 

гусеничном ходу. 

13. Размещение и крепление универсальных контейнеров на 

открытом подвижном составе. 

14. Особенности размещения и крепления длинномерных грузов. 

15. Размещение и крепление грузов в крытых вагонах. 
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Основная часть самостоятельной работы по данной дисциплине 

строится следующим образом. 

Даются рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

При изучении данной дисциплины используются различные формы 

самостоятельной учебной работы: редактирование текста лекций, 

аннотирование и конспектирование рекомендуемой литературы, тезисное 

изложение основных положений первоисточника, отдельных тем курса, 

подготовка к практическим занятиям, решение задач по темам, а также 

написание реферативных работ по тематике, предлагаемой 

преподавателями с последующей оценкой каждой работы.  

Индивидуальная работа студента предполагает посещение 

индивидуальных тематических консультаций преподавателей курса, 

обсуждение проблемных вопросов по тематике курса. 

Темы для самостоятельной работы студентов: 

1) Физико-химические свойства грузов 

2) Классификация и действующие номенклатуры грузов, их 

содержание и практическое применение 

3) Классификация тары 

4) Методы определения качества грузов 

5) Естественная убыль грузов: определение, порядок разработки и 

применения 

6) Причины несохранности и меры по обеспечению сохранности 

основных групп грузов 

7) Факторы, влияющие на степень смерзаемости груза 

8) Меры профилактики смерзаемости 

9) Классификация и транспортная характеристика твердого 

топлива 

10) Противопожарные мероприятия при перевозке и хранении 

нефтеналивных грузов 

11) Физико-химические и механические свойства лесных грузов 

12) Способы перевозки и хранения лесоматериалов 

13) Подготовка металлов к перевозке, способы защиты от 

воздействия окружающей среды 

14) Классификация и свойства прочих грузов 

15) Особенности перевозки и хранения прочих грузов 

16) Обеспечение сохранности зерновых грузов 

17) Требования к размещению грузов в вагонах 

18) Силы, действующие на груз при перевозке 

19) Применение специальных и специально оборудованных 

вагонов для перевозки леса 
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20) Особенности размещения и крепления длинномерных грузов 

21) Размещение и крепление универсальных контейнеров на 

открытом подвижном составе 

 

 
4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Занятие 1. Транспортная классификация грузов 
Построение транспортной классификации грузов и классификации 

для учета и нормирования погрузочно-разгрузочных работ. 

Изучение Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов 

(ЕТСНГ), ее практического значения. Понятия «код» и «тарифный класс 

груза». 

 

Занятие 2. Номенклатуры грузов 

Номенклатуры грузов, приведенные в Правилах перевозок грузов, их 

применение при перевозках грузов. 

 

Занятие 3. Определение условий перевозки и хранения грузов 

Порядок определения условий перевозки и хранения грузов. 

Выбор условий перевозки и хранения заданных грузов на основании 

данных ЕТСНГ и Номенклатур грузов, приведенных в Правилах перевозок 

грузов. 

 

Занятие 4. Классификация и область применения средств упаковки  

Виды тары и упаковочных материалов. Классификация тары по 

назначению, условиям эксплуатации и конструкции. Выбор тары и 

упаковки для различных видов грузов. Совершенствование транспортной 

тары и тарных материалов. 

Расчёт высоты штабелирования грузовых мест на складе.  

 

Занятие 5. Выбор и обоснование тары для перевозки грузов  

Изучение разновидностей тары и упаковки по справочной 

литературе и плакатам. Критерии выбора тары и упаковки для перевозки 

грузов. Определение ГОСТ на тару и упаковку для перевозки заданных 

грузов. 

Прочностные расчеты транспортной тары. 

 

Занятие 6. Транспортные пакеты 

 Пакетирование грузов как мера повышения сохранности. 

Технические средства пакетирования. 

Расчёт расхода полимерной плёнки для скрепления транспортных 

пакетов. 
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Занятие 7. Выбор и расчёт параметров амортизирующих материалов 

 Классификация амортизирующих материалов, применяемых для 

защиты груза при перевозке. 

 Выбор и расчёт параметров амортизирующих материалов. 

 

Занятие 8. Объемно-массовые характеристики и свойства грузов 

Определение массы сыпучих грузов с учетом изменения физических 

параметров в процессе перевозки и хранения. 

Расчет массы наливных грузов при изменении температуры при 

погрузке и выгрузке. Правила пользования «Таблицами калибровки 

железнодорожных цистерн». 

 

Занятие 9. Естественная убыль грузов. Применение норм естественной 

убыли 

Правила применения норм естественной убыли при перевозках 

грузов. Порядок расчета норм естественной убыли для заданных условий. 

Оценка сохранности перевозки груза с помощью расчета нормы 

естественной убыли. 

 

Занятие 10. Маркировка тарно-упаковочных и штучных грузов 

Виды и назначение маркировки грузов. Порядок и способы 

нанесения транспортной маркировки. Особенности маркировки 

пакетированных и экспортных грузов. 

 

Занятие 11. Предохранительная маркировка лесных грузов. 

Автоматическая идентификация грузов 

Особенности маркировки лесных грузов. 

Автоматическая идентификация грузов. Методы автоматической 

идентификации. Штриховое кодирование как один из современных 

способов маркировки грузов.  

 

Занятие 12. Особенности перевозок смерзающихся грузов 

Номенклатура смерзающихся грузов. Применения 

профилактических мер против смерзаемости при перевозке и хранении. 

Документальное оформление перевозок смерзающихся грузов. 

 

 

Занятие 13. Расчёт времени разогрева смёрзшегося груза 

 Способы восстановления сыпучести смерзающихся грузов. Расчет 

времени разогрева смерзшегося груза. 
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Занятие 14. Перевозка опасных грузов 

 Правила перевозки опасных грузов. Классификация опасных грузов. 

Классификационный шифр. Требования к таре, упаковке и транспортным 

средствам, нанесению маркировки; оформление перевозочных документов. 

Прием и выдача опасных грузов.  

 

Занятие 15. Безопасность и аварийные ситуации с опасными грузами 

Совместная перевозка опасных грузов.  

Правила ликвидации аварийных ситуаций. Обеспечение 

безопасности при перевозке опасных грузов. Перевозка кислот и 

сжиженных газов. 

 

Занятие 16. Требования к размещению и креплению грузов в вагонах 
 Габариты погрузки. 

Разовые и многооборотные средства крепления грузов в вагонах. 

Увязочные устройства вагонов. 

 

Занятие 17. Расчет сил, действующих на груз. Оценка устойчивости 

вагона с грузом 

Правила пользования Техническими условиями размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах. 

Методика определения сил, действующих на груз. Отработка 

методики на конкретном примере. 

Оценка поперечной устойчивости вагона с грузом. Рекомендации по 

выбору элементов крепления груза в вагоне 

 

Занятие 18. Перевозка длинномерных грузов  
Перевозка длинномерных грузов на сцепах. Расчёт высоты 

подкладок. Проверка поперечной устойчивости гружёного вагона. 

 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

      (не предусмотрено учебным планом) 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

‒  лекции; 

‒  практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях, 

осваиваются предложенные документы на практике; 

‒  письменные и устные домашние задания; 

‒  выбор по желанию студента темы для творческой работы; 

‒  обсуждение подготовленных студентами статей; 
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‒  консультации преподавателей, включая самостоятельную работу 

студентов; 

‒  самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, выполнение творческой проектной 

работы, работа с электронным учебно-методическим комплексом, 

подготовка к текущему и итоговому контролю. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Результаты освоения 

дисциплины 

Формы контроля 
Текущий контроль 

лекционного 

материала и 

материала, 
вынесенного на 

самостоятельное 

изучение (тесты) 

Написание и 

защита рефератов 

Защита 

индивидуальных 
домашних заданий 

Подготовка статьи 

для сборника 
студенческих работ 

1. Иметь представление о 

специфических свойствах 

перевозимых грузов; физико-

химических и биологических 

процессах, протекающих в грузах 

и влияющих на их сохранность 

при перевозке, хранении и 

перегрузочных работах; о 

вредных воздействиях отдельных 

грузов на транспортные средства, 

здоровье человеа, окружающую 

среду; мерах по уменьшению 

потерь грузов и загрязнению 

окружающей среды 

* *   

2. Уметь: правильно 

классифицировать груз; 

определять его транспортную 

характеристику и оптимальные 

условия перевозок; выбирать тип 

тары и упаковочные материалы; 

проводить необходимые 

прочностные расчеты; правильно 

размещать груз в вагоне; 

определять комплекс мер по 

сокращению потерь при 

перевозке 

* * *  

3. Знать физико-химические 

свойства и объемно-массовые 

характеристики основных видов 

грузов; влияние транспортной 

характеристики на условия 

перевозки, перегрузки и 

хранения грузов; виды тары и 

упаковочных материалов, 

обеспечивающих сохранность 

перевозимых грузов; способы 

размещения грузов на открытом 

подвижном составе; основные 

причины потерь грузов и пути их 

сокращения 

* * * * 

4. Владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и анализу 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

 * * * 
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8. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные понятия грузоведения: груз, транспортная характеристика 

груза. Определение и содержание  

2. Классификация грузов. Номенклатуры грузов, применяемые на 

железнодорожном транспорте, их назначение и порядок 

применения 

3. Факторы, действующие на груз  

4. Физические свойства грузов  

5. Химические свойства грузов 

6. Биохимические процессы в грузах 

7. Термометрические свойства грузов  

8. Характеристика опасности грузов 

9. Способы определения качества грузов  

10. Документы, свидетельствующие о качестве  и сортаменте 

(сортименте) грузов  

11. Объемно-массовые характеристики грузов 

12. Тара и упаковка. Назначение и классификация 

13. Основные направления улучшения использования транспортной 

тары и тарных материалов 

14. Маркировка грузов. Виды и назначение 

15. Виды несохранности грузов. Общие меры по обеспечению 

сохранности грузов  

16. Причины несохранности и меры по повышению сохранности 

навалочных грузов  

17. Причины несохранности и меры по обеспечению сохранности 

наливных грузов  

18. Причины несохранности и меры по обеспечению сохранности тарно-

штучных грузов 

19. Естественная убыль грузов. Порядок применения, разработки и 

утверждения норм естественной убыли 

20. Смерзающиеся грузы. Условия перевозки и хранения, способы 

профилактики смерзаемости 

21. Твердое топливо. Классификация, способы получения, свойства 

22. Условия перевозки и хранения твердого топлива 

23. Нефть и нефтепродукты. Классификация и свойства  

24. Условия перевозки и хранения нефтепродуктов  

25. Виды, способы получения и свойства рудного сырья  

26. Правила перевозки, складирования и хранения рудного сырья  

27. Строительные грузы. Виды, способы получения и свойства  

28. Правила перевозки, складирования и хранения строительных грузов 

29. Лесные грузы. Классификация, свойства, правила перевозки, 

складирования и хранения 
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30. Химические грузы (продукция химической, фармацевтической, 

резино-технической, парфюмерной промышленности). 

Классификация и свойства 

31.  Правила перевозки и хранения химических грузов  

32. Правила перевозки, складирования и хранения металлов и 

металлоизделий 

33. Зерно и продукты его переработки. Классификация, свойства, 

правила перевозки, складирования и хранения 

34. Прочие грузы. Виды, свойства, правила перевозки и хранения  

35. Общие требования к размещению и креплению грузов в вагонах. 

Габариты погрузки 

36. Средства крепления грузов в вагонах 

37. Силы, действующие на груз при перевозке  

38. Размещение и крепление лесоматериалов  

39. Пакетирование и штабелирование лесоматериалов. Виды обвязок 

лесоматериалов  

40. Перевозка лесоматериалов в специализированных и специально 

оборудованных вагонах 

41.  Размещение и крепление металлопродукции и металлолома  

42. Размещение и крепление железобетонных изделий и конструкций 

43. Размещение и крепление грузов с плоской опорой 

44. Размещение и крепление грузов цилиндрической формы 

45. Размещение и крепление колесной и гусеничной техники 

46. Размещение и крепление контейнеров на открытом подвижном 

составе 

47. Особенности размещения и крепления длинномерных грузов 

48. Размещение и крепление грузов в крытых вагонах 

49. Требования по обеспечению сохранности вагонов при погрузке и 

выгрузке грузов 

50. Опасные грузы. Классификация, свойства, особенности упаковки и   

маркировки, правила перевозки и хранения 

 
  

9. ПОНЯТИЙНО – ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ГЛОССАРИЙ) 

 
 

Груз – товарная продукция (сырье, топливо, полуфабрикаты, 

готовые изделия, продукция сельского хозяйства), поступившая на 

транспорт для перевозки. 

Транспортная характеристика груза – совокупность 

специфических свойств груза в комплексе с параметрами тары и упаковки 

и их влияние на условия и технологию перевозок. 
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Номенклатура груза – классифицированный перечень 

материальной продукции, производимой или добываемой 

промышленностью или производственными предприятиями. 

Качество груза – совокупность свойств, которые определяют 

пригодность продукции к использованию по назначению по окончании 

транспортировки и хранения. 

Сортамент – данные о форме, размерах и материале различных 

видов однородных изделий. Например, в металлургии это – данные о 

прокате, трубах и др.изделиях, различающихся по форме и 

геометрическим размерам. 

Сортимент – термин, применяемый в лесозаготовительном и 

лесопильном производстве для характеристики назначения 

лесоматериалов. Например, пиловочное бревно, шпалы. 

Навалочный груз – неупакованные грузы, перевозимые навалом 

(без счета мест), и которые по своим физическим свойствам не могут быть 

отнесены к насыпным грузам. 

Насыпной груз – грузы, перевозимые без тары насыпью, 

представляющие собой однородную массу твердых частиц в форме 

порошка, зерен, гранул, капсул, обладающих подвижностью (сыпучестью). 

Наливной груз – жидкие грузы, перевозимые наливом в цистернах и 

вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума. 

Тарно-штучный груз – упакованные (затаренные) или 

неупакованные грузы, перевозимыми отдельными местами или в 

транспортных пакетах. 

Упаковка – средство или комплекс технических средств для защиты 

груза от повреждений и потерь, а окружающей среды – от загрязнений при 

транспортировании, хранении и реализации. 

Тара – основной элемент упаковки, представляющий собой 

специальное изделие для размещения в нем груза. 

Маркировка – различные надписи, рисунки, знаки и условные 

обозначения, которые наносятся на грузовые места. 

Несохранность груза – ухудшение или полная потеря качества, 

изменение количества, а также пересортица, в результате которой груз 

уценивается до более низкого сорта. 

Естественная убыль груза – эти потери (уменьшение веса) 

вследствие физико-химических свойств, воздействия метеорологических 

факторов и несовершенства существующих в данное время средств 

защиты продукта от потерь при транспортировании и хранении. 

Норма естественной убыли груза при ж.-д. перевозках – это 

установленная предельно допустимая разница веса груза в пункте 

выгрузки в процентах от первоначального веса груза при условии 

соблюдения правил перевозки и с учетом расстояния перевозки. 
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Транспортный пакет – укрупненное грузовое место, 

сформированное из отдельных грузовых мест в таре или без нее, 

скрепленных между собой с помощью универсальных или специальных 

средств пакетирования разового или многоразового использования, 

позволяющих обеспечивать безопасное выполнение погрузочно-

разгрузочных работ при перевозке грузов. 

Смерзающиеся  груз – это перевозимые насыпью грузы, которые 

при температурах наружного воздуха ниже 0ºС теряют свои обычные 

свойства сыпучести вследствие смерзания отдельных частиц груза между 

собой и примерзания к днищу и стенкам кузова вагона. 

Опасный груз – вещества, материалы, изделия, отходы 

производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и 

особенностей при наличии определенных факторов в процессе 

транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и 

хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить 

причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, 

устройств, зданий, сооружений, а также гибели, травмирования, 

отправления, ожогов или заболеваний людей, животных и птиц. 

Габарит погрузки – предельное перпендикулярное оси пути 

очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться 

погруженный на открытый подвижной состав груз (с учетом упаковки и 

крепления) при нахождении подвижного состава на прямом 

горизонтальном участке пути и совмещении в одной вертикальной 

плоскости продольных осей подвижного состава и пути. 

Существует три вида габаритов погрузки: общий, льготный и 

зональный. 

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 железнодорожным транспортом. 

Доставка груза – процесс его качественного и своевременного 

перемещения одним или последовательно несколькими видами транспорта 

от момента и места его отправления до момента и места сдачи в 

соответствии с заключенным между отправителем и транспортной 

организацией договором. 

Места необщего пользования – железнодорожные пути необщего 

пользования, крытые и открытые склады, а также участки, расположенные 

на территории железнодорожных станций и используемые для выполнения 

операций по погрузке, выгрузке грузов и контейнеров определенных 

пользователей услугами железнодорожного транспорта. 
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Места общего пользования – крытые и открытые склады, а также 

специально выделенные участки на территории железнодорожной 

станции, в которых выполняются операции по погрузке, выгрузке, 

сортировке, хранению грузов и контейнеров пользователей услугами 

железнодорожного транспорта. 

 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

№ Название, библиографическое описание 

Л1 

Козырев В.К. Грузоведение: Учебник. – Издание 2-е, исправленное 

и дополнительное. – Одесса: «Фенiкс»; М.: «Рконсульт», 2005. – 

360 с 

Л2 

Белкина Н.С., Брагин А.М., Меньших В.И., Молчанова О.В., 

Плахотич С.А., Рыкова А.А., Федотова Т.Н., Фролова И.С. 

Управление грузовой и коммерческой работой на 

железнодорожном транспорте Конспект лекций;  Вид образования: 

Для всех форм обучения. 2007. 

 

Дополнительная литература 

 

№ Название, библиографическое описание 

Д1 
Устав железнодорожного транспорта РФ: ФЗ РФ от 10.01.2003 г., 

№ 18–ФЗ. // Собр. Законод. РФ, 2003, № 2. – Ст. 170. 

Д2 
Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

Сборник – книга 1. – М. : Юртранс, 2003. – 712 с. 

Д3 
Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам. – ОАО 

«РЖД» //  Ульяновск, «Техинформ», 2010. – 516 с. 

Д4 

Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и 

вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума. Ульяновск: 

«Техинформ», 2010 – с. 

Д5 

Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным 

дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, 

Эстонской Республики. Ульяновск: «Техинформ», 2010 – с. 

Д6 

Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на 

железных дорогах государств – участников СНГ, Латвийской 

республики, Литовской республики, Эстонской республики. – М.: 

Желдоркнига, 2001. – 192 с. 

Д7 ГОСТ 26319-84. Грузы опасные. Упаковка. 

Д8 ГОСТ 15846-2002. Продукция, отправляемая в районы Крайнего 
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Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение. 

Д9 ГОСТ 14192-77. Маркировка грузов. 

Д10 
Брагин А.М., Молчанова  О.В.  Грузоведение: метод. пособие для 

практ. Занятий. – Екатеринбург: УрГУПС, 2011. – 64 с. 

Д11 
Олещенко Е.М., Горев А.Э. Основы грузоведения. – М.: 

Издательский центр “Академия”, 2005. – 288 с. 

Д12 
Смехов А.А. Грузоведение, сохранность и крепление грузов. – М.: 

Транспорт, 1989. – 240 с. 

Д13 

Правила перевозок и порядок ликвидации аварийных ситуаций с 

опасными грузами при перевозке их по железным дорогам/ МПС 

РФ. – М., 1997. – 434 с. 

Д14 

Коммерческая и грузовая работа на железнодорожном транспорте: 

учеб./ Семенов В.М., Кустов В.Н., Тертеров М.Н., Романова И.И. – 

С-Пб.: ПГУПС, 1995. – 262 с. 

Д15 

Перепон В. П. Организация перевозок грузов: учеб. Для 

техникумов и колледжей ж.-д. трансп. – М. : Маршрут, 2003. – 614 

с. 

Д16 

Бешкето В.К., Носков Ю.А. Обеспечение сохранности грузов при 

железнодорожных перевозках. Справочник.- М.: Транспорт, 1982. – 

238 с 

Д17 
А.К. Пашков, Ю.Н. Полярин  Пакетирование и перевозка тарно-

штучных грузов. – М.: Транспорт, 2000. – 254 с. 

Д18 
Акимов Н.В. и др. Упаковка грузов: справочник – М.: Транспорт, 

1992. – 380 с. 

Д19 
Телегин А.И. и др. Транспортная тара: справочник – М.: 

Транспорт, 1989. – 216 с. 

Д20 
Савин В. И. Перевозки грузов железнодорожным транспортом: 

Справочное пособие. – М. : Дело и сервис, 2003. – 528 с. 

Д21 

Гундорова Е.П. Технические средства железных дорог: Учебник 

для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 

2003. – 496 с. 

Д22 

Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-

разгрузочных работ: Учебник для вузов ж.-д. 

трансп./А.А.Тимошин, И.И.Мачульский, В.А.Голутвин и др.: Под 

ред. А.А.Тимошина и И.И.Мачульского. – М.: Маршрут, 2003. – 

400 с. 

Д23 Правила перевозок грузов. Часть 1. – М.: Транспорт, 1983. – 472 с. 

Д24 

Х.Т.Туранов, М.В.Корнеев. Транспортно-грузовые системы на 

железнодорожном транспорте: Учебное пособие. – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2008. – 422 с. 

Д25 
Тарифное руководство № 4, 22Кн. 2 (часть 1). ‒ М.: Транспорт, 

2001. –  
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Д26 

Туранов Х.Т., Бондаренко А.Н., Власова Н.В. Крепления грузов в 

вагонах: Учебное пособие для вузов железнодорожного 

транспорта/Под ред. Д.т.н., профессора Туранова Х.Т. – 

Екатеринбург.: Изд-во УрГУПС, 2006. – 286 с. 

Д27 

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. 

Д28 

Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов (алфавитный 

перечень). Минимально-весовые нормы: справ. материалы / сост. 

О. В. Молчанова, И.С. Фролова. – Екатеринбург: УрГУПС,  2011. – 

96 с. 

Д29 

Третьяков Г.М., Горюшинский В.С., Ковтунов А.В. и др. 

Контейнерно-транспортные системы для насыпных грузов: 

Учебное пособие для вузов ж.д. транспорта / Под ред. Г.М. 

Третьякова. – М.: Маршрут, 2003. – 323 с. 

Д30 

Транспортные средства для доставки сыпучих грузов: Учебное 

пособие для вузов ж.д. транспорта / Г.М. Третьяков, В.С. 

Горюшинский, А.В. Ковтунов, и др.; Под общей ред. Е.П. Дудкина. 

– М.: Маршрут, 2004. – 296 с. 

Д31 
Журавлев Н.П., Маликов О.Б. Транспортно-грузовые комплексы: 

Учебн. Пособие. – М.: Маршрут, 2006. – 232 с. 

Д32 

Погрузочно-разгрузочные работы с насыпными грузами: 

Справочник / под ред. Плюхина Д.С. – М.: Транспорт, 1989. – 303 

с. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1. Справочная система «Консультант-плюс» 

2. www.datakrat.ru 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.datakrat.ru/
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11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Презентации, мультимедиа-оборудование. 

 

Видеофильмы:    1) «Перевозка опасных грузов»; 

2) «Перевозка опасных грузов за рубежом»; 

3) «Прогрессивная технология выгрузки сыпучих грузов 

на повышенных путях»; 

4) «Особенности сохранности вагонного парка». 

 

Плакаты:             1) «Тара и упаковка грузов»; 

   2) «Упаковочные и вспомогательные материалы» 

3) «Расположение маркировки на грузовом месте»; 

4) «Манипуляционные знаки»; 

5) «Знаки опасности»; 

6) «Общие требования к размещению и креплению 

грузов на открытом подвижном составе»; 

7) «Размещение пакетированного кирпича»; 

8) «Размещение и крепление металлопродукции» (3 

плаката) 

9) «Размещение и крепление железобетонных изделий и 

конструкций» (2 плаката) 

10) «Условия перевозки хлебных грузов»; 

11) «Условия перевозки лесных грузов»; 

12) «Размещение и крепление лесоматериалов» 

13)  «Размещение и крепление грузов с плоской опорой» 

14) «Габариты погрузки»; 

15) «Схемы размещения универсальных контейнеров на 

транспортных средствах»; 

16) «Требования безопасности при работе с опасными 

грузами». 

17) «Образец штрихового кода» 

 

На практических и лабораторных занятиях используется: нормативно-

правовая, справочная и техническая литература, а также методические 

пособия: 

1. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

Сборник – книга 1.–  М.: Юртранс, 2003 –712 с.  

2. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые Российскими железными дорогами. Прейскурант №10 – 01, 

ч. 1 МПС РФ. – М., 2003.- 151 с. 

3. Транспортная тара: Справочник/ Телегин А.И. и др. – М.: 

Транспорт, 1989. – 216 с. 
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4. Упаковка грузов: Справочник/ Акимов Н.В. и др. – М.: 

Транспорт, 1992. – 380 стр. 

5. Таблицы калибровки железнодорожных цистерн. – М.: 

Техинформ,2010. – 148 с. 

6. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах 

и контейнерах. – М.: Юртранс, 2003. – 544 с. 

7.  Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам.- 

ОАО «РЖД»/Техинформ, 2010–516 с. 

8. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных 

ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам/ 

МПС РФ. – М., 1997. – 434 с. 

9. Брагин А.М., Молчанова  О.В.  Грузоведение: метод. пособие 

для практ. Занятий. – Екатеринбург: УрГУПС, 2011. – 64 с. 

 

Электронные учебно-методические материалы. 
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