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Материал, изложенный в учебнике, позволит сформировать у 
студентов целостное представление об основах организации 
пассажирских перевозок и обслуживания пассажиров на 
железнодорожном транспорте, которые рассматриваются в рамках 
изучения междисциплинарного курса «Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта)». 
Учебник подготовлен с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)». 
Настоящее издание может быть также использовано в процессе 
подготовки студентов и по иным специальностям. 

Агешкина, Н. А. Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание пассажиров 
(железнодорожный транспорт) 
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н. 
А. Агешкина. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 467 c. — 978-5-4486-0614-4, 
978-5-4488-0236-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80322.html 

  

 



Материал, изложенный в настоящем учебном пособии, позволит 
сформировать у студентов  общее представление об основных 
аспектах организации и обслуживания пассажиров 
железнодорожного транспорта в пути следования, которые, 
наряду с другими аспектами, рассматриваются в рамках изучения 
профессиональных модулей «Организация сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам транспорта)» и 
«Обслуживание пассажиров в пути следования». Учебное пособие 
подготовлено с учетом требований ФГОС СПО по специальности 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)». 

Бочкарева, Н. А. Железнодорожные 
перевозки: обслуживание пассажиров 
в пути следования [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для СПО / Н. 
А. Бочкарева. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 197 c. — 978-5-4486-0612-0, 
978-5-4488-0234-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80320.html 



Материал, изложенный в настоящем учебнике, позволит 
сформировать у студентов, получающих среднее 
профессиональное образование, целостное представление об 
основных аспектах организации и обслуживания пассажиров 
железнодорожного транспорта в пути следования, которые 
традиционно рассматриваются в рамках изучения дисциплин, 
входящих в состав профессионального модуля «Обслуживание 
пассажиров в пути следования». Материал настоящего учебника 
также может быть использован при изучении дисциплин, 
включаемых в состав профессиональных модулей «Обслуживание 
вагона и его оборудования в пути следования» и «Выполнение 
работ кассира билетного».  

Бочкарева, Н. А. Обслуживание 
пассажиров железнодорожного 
транспорта в пути следования 
[Электронный ресурс] : учебник для 
СПО / Н. А. Бочкарева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 292 c. — 978-5-4486-0613-7, 
978-5-4488-0235-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80321.html 



Бочкарева, Н. А. Основы грузоведения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
для СПО / Н. А. Бочкарева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 116 c. — 978-5-4486-0622-9, 
978-5-4488-0239-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80364.html 

В настоящем учебном пособии рассмотрены основные свойства, 
характеристики, общие аспекты классификации и номенклатуры 
грузов, определяющие требования к различным операциям, 
выполняемым на разных стадиях технологического процесса 
доставки грузов наземным транспортом (железнодорожные и 
автомобильные грузоперевозки) с момента принятия грузов к 
перевозке в пункте отправления и до момента их выдачи в пункте 
назначения. Отдельное внимание уделено понятию транспортного 
процесса и основных операций, совершаемых с грузами, 
требованиям, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке грузов, 
их автоматической идентификации.  



Бочкарева, Н. А. Основы осуществления 
погрузочно-разгрузочных работ, 
организации размещения и хранения 
грузов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для СПО / Н. А. Бочкарева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов 
: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 225 c. — 978-5-4486-0624-3, 
978-5-4488-0241-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80368.html 

Материал, изложенный в настоящем учебном пособии, позволит 
сформировать у студентов целостное представление об основах 
осуществления погрузочно-разгрузочных работ, организации 
размещения и хранения грузов как составной части единого 
технологического процесса доставки грузов наземным транспортом 
(железнодорожные и автомобильные грузоперевозки). Настоящее 
учебное пособие рекомендовано для изучения лицам, получающим 
среднее профессиональное образование по следующим специальностям: 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)» (при рассмотрении соответствующих аспектов в рамках 
профессиональных модулей «Организация перевозочного процесса (по 
видам транспорта)» и «Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта)»). 



Бочкарева, Н. А. Перевозка грузов на 
особых условиях (железнодорожный 
транспорт) [Электронный ресурс] : 
учебник для СПО / Н. А. Бочкарева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов 
: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 324 c. — 978-5-4486-0705-9, 
978-5-4488-0247-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80620.html 

 
В настоящем учебнике с учетом актуальных правовых норм, 
регламентирующих деятельность транспортной отрасли, 
рассмотрены основы грузоведения, общие правила и отдельные 
аспекты перевозок грузов на особых условиях железнодорожным 
транспортом. Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)». 



Бочкарева, Н. А. Перевозка опасных грузов и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций 
(железнодорожный транспорт) [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / Н. А. Бочкарева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 131 c. 
— 978-5-4486-0706-6, 978-5-4488-0248-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80621.html 

  

 

В учебнике рассмотрены особенности перевозки опасных грузов 
железнодорожным транспортом и основные аспекты, касающиеся принятия 
соответствующих мер в случае возникновения в процессе перевозки 
аварийных ситуаций с опасными грузами. Данный учебник ориентирован на 
изучение студентами, обучающимся по специальности 08.02.10 
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 
междисциплинарного курса «Перевозка опасных грузов и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций», входящего в состав профессионального модуля 
«Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 
железнодорожного пути». Учебник также рекомендуется лицам, 
получающим среднее профессиональное образование по специальности 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
при изучении соответствующих тем в рамках междисциплинарных курсов.  



Материал, изложенный в этом учебном пособии, 
позволит сформировать у студентов общее 
представление об основах функционирования 
пассажирской инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, основах обслуживания пассажиров и 
посетителей на железнодорожных вокзальных 
комплексах, иных объектах, входящих в пассажирскую 
инфраструктуру железнодорожного транспорта, 
которые, наряду с другими аспектами, рассматриваются 
в рамках изучения профессиональных модулей 
«Организация сервисного обслуживания на транспорте 
(по видам транспорта)» и «Организация сервиса в 
пунктах отправления и прибытия транспорта». Учебное 
пособие подготовлено с учетом требований ФГОС СПО 
по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)». 

Захарова, Н. А. Пассажирская инфраструктура 
железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для СПО / Н. А. Захарова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
266 c. — 978-5-4486-0616-8, 978-5-4488-0238-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80324.html 



Захарова, Н. А. Транспортно-
экспедиционная деятельность 
[Электронный ресурс] : учебник для 
СПО / Н. А. Захарова. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 397 c. — 978-5-4486-0805-6, 
978-5-4488-0263-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81874.html 

В настоящем издании рассмотрены основы транспортно-
экспедиционной деятельности, осуществляемой для целей 
выполнения работ и оказания услуг клиентам в организации и 
обеспечении перевозок грузов различными видами транспорта, с 
применением логистического подхода и соблюдением 
транспортного законодательства. Учебник подготовлен с учетом 
требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)». 



Материал, изложенный в настоящем учебном 
пособии, позволит сформировать у студентов 
общее представление об основных аспектах 
организации пассажирских перевозок и 
обслуживания пассажиров на 
железнодорожном транспорте, которые, 
наряду с другими аспектами, 
рассматриваются в рамках изучения 
междисциплинарных курсов «Организация 
пассажирских перевозок и обслуживание 
пассажиров (по видам транспорта)», 
«Технология бронирования перевозок и 
услуг», «Технология деятельности оператора 
по обработке проездных и перевозочных 
документов».  

Павлищева, Н. А. Основы железнодорожных пассажирских 
перевозок [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 
/ Н. А. Павлищева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов 
: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 269 c. — 978-5-
4486-0615-1, 978-5-4488-0237-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80323.html 



Материал, изложенный в настоящем учебном пособии, позволит 
сформировать у студентов целостное представление об основах 
организации и осуществления погрузочно-разгрузочных работ, 
обеспечения сохранности грузов как составной части единого 
технологического процесса доставки грузов наземным транспортом 
(железнодорожные и автомобильные грузоперевозки). Настоящее 
учебное пособие рекомендовано для изучения лицам, получающим 
среднее профессиональное образование по следующим 
специальностям: 23.02.01 «Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)» (при рассмотрении соответствующих 
аспектов в рамках профессиональных модулей «Организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта)» и «Организация 
транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)». 

Павлищева, Н. А. Основы организации и 
осуществления погрузочно-разгрузочных 
работ, обеспечения сохранности грузов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
для СПО / Н. А. Павлищева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 
— 184 c. — 978-5-4486-0623-6, 978-5-
4488-0240-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80366.html 



Павлищева, Н. А. Страховая деятельность 
на транспорте (наземный транспорт) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
для СПО / Н. А. Павлищева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 
— 286 c. — 978-5-4486-0754-7, 978-5-
4488-0252-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81322.html 

В настоящем учебном пособии рассмотрены основы страхового дела в 

Российской Федерации и отдельные особенности осуществления 
страхования на автомобильном и железнодорожном транспорте. 
Настоящее издание рекомендуется лицам, получающим среднее 
профессиональное образование по специальностям: 43.02.06 «Сервис 
на транспорте (по видам транспорта)», 38.02.02 «Страховое дело (по 
отраслям)», 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)», а также по иным специальностям, учебными 
планами и образовательными программами которых предусмотрено 
изучение определенных аспектов регулирования страховых 
отношений. 



Павлищева, Н. А. Транспортно-
экспедиционная деятельность 
(железнодорожный транспорт) 
[Электронный ресурс] : учебник для 
СПО / Н. А. Павлищева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 479 c. — 978-5-4486-0804-9, 
978-5-4488-0262-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81876.html 

В настоящем издании рассмотрены основы транспортно-
экспедиционной деятельности, осуществляемой для целей 
выполнения работ и оказания услуг клиентам в организации и 
обеспечении перевозок грузов различными видами транспорта, а 
также некоторые особенности транспортно-экспедиционного 
обслуживания при перевозках грузов железнодорожным 
транспортом. Учебник подготовлен с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)». 



 
 

Внимание!   Теперь доступ к ЭБС 
осуществляется из личного 

кабинета читателя! 
 
 

После авторизации на сайте НТБ ПГУПС 
выбрать вкладку «Личный кабинет» в 
меню «Личные функции», затем 
открыть вкладку «Авторизация в ЭБС» 
и далее переходить по ссылке в 
электронные библиотеки. 


