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I.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке. 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности  

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

Таблица 1- Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

ПК 2.1.Организовывать  

работу персонала по 

планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 

 

 

 
 

самостоятельный поиск необходимой 
информации;  
определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика 

движения поездов;  

определение оптимального варианта 

плана формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов  

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 
МДК.02.02 

Квалификационный 

экзамен:  
 

ПК 2.2 Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи по средством 

применения нормативно-

правовых документов 
 

применение действующих положений 
по организации грузовых и 
пассажирских перевозок;  
применение требований безопасности 

при построении графика движения 

поездов  

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 и  

Квалификационный 

экзамен:  

ПК 2.3 Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 
 

оформление перевозок пассажиров и 

багажа;  

умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов  

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 и  

Квалификационный 

экзамен 
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Таблица 2. - Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции 
 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии, 
Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 и  

Квалификационный 

экзамен 
 

Ок 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации 

перевозочного процесса; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 

Квалификационный 

экзамен 
 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 и  

Квалификационный 

экзамен 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 
 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 и  

Квалификационный 

экзамен 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

использование  информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 и . 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

взаимодействие со обучающийсями и 

преподавателями в ходе обучения. 
Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 
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общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 и  

Квалификационный 

экзамен: 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

умение принимать совместные 

 обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 и  

Квалификационный 

экзамен: 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля; 

планирование обучающимся 

повышения  квалификационного 

уровня в области железнодорожного 

транспорта. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 и . 

Квалификационный 

экзамен: 

ОК.9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

применение  инновационных 

технологий в области организации 

перевозочного процесса. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.02.01, 

МДК.02.02 и  

Квалификационный 

экзамен 
 

 

Таблица 3-  Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

ПК 2.1, ОК 4, ОК 5,ОК9 - самостоятельный поиск необходимой 
информации;  
определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов  

- эффективный поиск, ввод и использование 

необходимой информации для выполнения 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 и . 

Квалификационный 

экзамен 
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профессиональных задач; 

- использование  информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- применение  инновационных технологий в 

области организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2;  ОК3, ОК6, ОК7, 

ОК9, ОК8, 
применение действующих положений по 
организации грузовых и пассажирских 
перевозок;  
применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов; 

- разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуаций; 

- взаимодействие со обучающийсями и 

преподавателями в ходе обучения; 

- умение принимать совместные 

 обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

планирование обучающимся повышения  

квалификационного уровня в области 

железнодорожного транспорта; 

применение  инновационных технологий в 

области организации перевозочного 

процесса; 

- проявление интереса к исполнению 

воинской обязанности; 

развитие логического мышления. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 и  

Квалификационный 

экзамен:  
 

ПК 2.3, ОК1, ОК2, ОК3 оформление перевозок пассажиров и 

багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов ; 

демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

организации перевозочного процесса; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 и  

Квалификационный 

экзамен 
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правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 4-  Перечень дидактических единиц в МДК  для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 -применение теоретических 

знаний в области 

оперативного регулирования 

и координации деятельности. 

оформление перевозок 

пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом 

формирования грузовых 

поездов;  

выполнение анализа 

эксплуатационной работы;  

демонстрация знаний по 

методам диспетчерского 

регулирования движением 

поездов ; 

демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 

ПО 2 -применения  действующих 

полодений по организации 

пассажирских перевозок 
 

самостоятельный поиск 
необходимой информации;  
определение количественных и 

качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта;  

выполнение построения 

графика движения поездов;  

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов;  

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 



 

8 
 

расчет показателей плана 

формирования грузовых 

поездов  

- эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

ПО3 -самостоятельного поиска 

необходимой информации 
 

оформление перевозок 

пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом 

формирования грузовых 

поездов;  

выполнение анализа 

эксплуатационной работы;  

демонстрация знаний по 

методам диспетчерского 

регулирования движением 

поездов ; 

демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 

Уметь: 

У 1 - обеспечить управление 

движением 
 

оформление перевозок 

пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом 

формирования грузовых 

поездов;  

выполнение анализа 

эксплуатационной работы;  

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 
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демонстрация знаний по 

методам диспетчерского 

регулирования движением 

поездов ; 

демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

У 2 - анализировать работу 

транспорта 
 

самостоятельный поиск 
необходимой информации;  
определение количественных и 

качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта;  

выполнение построения 

графика движения поездов;  

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов;  

расчет показателей плана 

формирования грузовых 

поездов  

- эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 
 

Знать: 

З 1 -требования к управлению 

персоналом 
 

самостоятельный поиск 
необходимой информации;  
определение количественных и 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 
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качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта;  

выполнение построения 

графика движения поездов;  

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов;  

расчет показателей плана 

формирования грузовых 

поездов  

- эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 

З 2 - систему организации 

движения 
 

применение действующих 
положений по организации 
грузовых и пассажирских 
перевозок;  
применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов; 

- разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций; 

- взаимодействие со 

обучающийсями и 

преподавателями в ходе 

обучения; 

- умение принимать 

совместные 

 обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

планирование обучающимся 

повышения  

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 
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квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта; 

применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса; 

- проявление интереса к 

исполнению воинской 

обязанности; 

развитие логического 

мышления. 

З3 - правила документального 

оформления перевозок 

пассажиров и багажа 
 

оформление перевозок 

пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом 

формирования грузовых 

поездов;  

выполнение анализа 

эксплуатационной работы;  

демонстрация знаний по 

методам диспетчерского 

регулирования движением 

поездов ; 

демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 

З4 -основные положения, 

регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров 

с транспортом (по видам 

транспорта) 
 

применение действующих 
положений по организации 
грузовых и пассажирских 
перевозок;  
применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов; 

- разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 
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оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций; 

- взаимодействие со 

обучающийсями и 

преподавателями в ходе 

обучения; 

- умение принимать 

совместные 

 обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

планирование обучающимся 

повышения  

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта; 

применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса; 

- проявление интереса к 

исполнению воинской 

обязанности; 

развитие логического 

мышления. 

З5 - основные принципы 

организации движения на 

транспорте(по видам 

транспорта) 
 

самостоятельный поиск 
необходимой информации;  
определение количественных и 

качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта;  

выполнение построения 

графика движения поездов;  

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов;  

расчет показателей плана 

формирования грузовых 

поездов  

- эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- применение  инновационных 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 
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технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

З6 -особенности организации 

пассажирского движения 
самостоятельный поиск 
необходимой информации;  
определение количественных и 

качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта;  

выполнение построения 

графика движения поездов;  

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов;  

расчет показателей плана 

формирования грузовых 

поездов  

- эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 

З7 -ресурсосберегающие 

технологии при организации 

перевозок и управлении на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

(применение действующих 
положений по организации 
грузовых и пассажирских 
перевозок;  
применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов; 

- разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций; 

- взаимодействие со 

обучающийсями и 

преподавателями в ходе 

обучения; 

- умение принимать 

совместные 

 обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.01, 

МДК.02.02 
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ситуациях; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

планирование обучающимся 

повышения  

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта; 

применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса; 

- проявление интереса к 

исполнению воинской 

обязанности; 

развитие логического 

мышления. 
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1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

 

Срок обучения 2 г. 10 мес. 

 

 

 

Таблица 5.1 Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Организация движения по 

видам транспорта 

(по видам транспорта)  

4 семестр - Другие виды контроля  

5 семестр – экзамен  

6 семестр - Дифференцированный зачет и 

защита курсового проекта 

МДК 02.02. Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) 

Дифференцированный зачет 8 семестре 

УП.02.01    Дифференцированный зачет 6 семестр 

ПП.02.01    Дифференцированный зачет 7 семестр 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Срок обучения 3г. 10 мес. 

 Таблица 5.2 Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Организация движения по 

видам транспорта 

(по видам транспорта)  

2 семестр - Другие виды контроля  

3 семестр – экзамен  

4 семестр - Дифференцированный зачет и 

защита курсового проекта 

МДК 02.02. Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) 

Дифференцированный зачет 6 семестре 

УП.02.01    Дифференцированный зачет 4 семестр 

ПП.02.01    Дифференцированный зачет 5 семестр 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
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1.2.1 Организация контроля и оценки освоения ПМ.02. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

Контроль успеваемости студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый. 

 Текущий контроль проводится в целях получения оперативной информации о качестве 

усвоения учебного материала, управления учебным процессом и совершенствования методики 

проведения занятий, а также стимулирования самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль успеваемости обучающийся - одна из составляющих оценки качества 

усвоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам 

выполнения обучающимися лабораторных и практических занятий, тестирования, выполнения 

домашних заданий, контрольных работ. 

Текущий контроль знаний студентов имеет следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; 

-  защита практических и лабораторных работ; 

- тестирование (письменное); 

-  контроль самостоятельной работы студентов (в письменной и  устной формах); 

-  курсовой проект (защита).                 

Студент обязан участвовать во всех видах текущего контроля успеваемости. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена или дифференцированного зачета по МДК, дифференцированного зачета по 

учебной практике и недифференцированного зачета по производственной практике.     

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 

практического опыта. Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной ответственным 

лицом организации (базы практики). 

Защита курсовых проектов (работ) по МДК 02.01 Организация движения осуществляется 

согласно учебного плана, которая выполняется в период изучения   МДК02.01. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности МДК 02.01 

Организация движения осуществляется на экзамене (квалификационном). 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по 

МДК, учебной практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

(квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

1.2.2  Оценка по учебной и производственной практике 

 Формы и методы оценивания 

В результате освоения обучающимися ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта) и закрепления теоретических знаний на практике обучающиеся 

после прохождения практики должны: 

 иметь практический опыт: 

1. - применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

2. - применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

3. -самостоятельного поиска необходимой информации; 

 знать: 

1. - требования к управлению персоналом; 

2. -систему организации движения; 

3. -правила документального оформления  перевозок пассажиров и багажа; 
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4. -основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом(по видам транспорта); 

5. -основные принципы организации движения на транспорте(по видам транспорта); 

6. -особенности организации пассажирского движения; 

7. -ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте(по видам транспорта) 

 

1.2.3 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

 Учебная практика  

Таблица 6-  Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 
 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 
Проведение расчетов и анализов технических 

норм в эксплуатационной работы с 

применением информационных технологий. 

Определение основных методов 

планирования, прогнозирования  

поездообразования в информационных 

системах. 

Получение информации в масштабе реального 

времени. Составление, отображение графика 

исполненного движения. Работа с программой 

ГИД – Урал. Поиск и определение показателей 

в системе; настройка фильтров, интерфейса в 

графике. Ввод, корректировка пометок в 

системе ГИД и работы с нитками поездов; 

определение параметров поезда по 

отображению его на графике. Определение 

вида и настройки архитектуры табло 

диспетчерского контроля. 

 Кодирование и передача сообщений в 

АСОУП, устранение ошибок, допущенных 

при кодировании информации. 

Кодирование и формирование натурного 

листа, накопительной ведомости, 

сортировочного листка;  определение и 

расшифровка полученной информации   из 

системы АСОУП; формирование оперативных 

сообщений об операциях с поездами и 

вагонами в систему АСУСС; получение 

справочной информации по учету простоя 

вагонов и отчетов работы станции за 

определенный период; формирование сводных 

отчетов с использованием сведений для 

прогнозирования. 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3.  

 

 

ОК 1 

– ОК 

9 

Иметь практический опыт:  

ПО1-применения 

теоретических знаний в 

области оперативного 

регулирования и координации 

деятельности; 

ПО2- применения 

действующих положений по 

организации пассажирских 

перевозок; 

ПО3-самостоятельного поиска 

необходимой информации; 
Уметь: 

-обеспечить управление 

движением; 

-анализировать работу 

транспорта. 

 

 

 

Производственная практика 

Таблица 7. - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 
 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Оператор станционного технологического 

центра обработки поездной информации и 

перевозочных документов: 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1-9 Иметь практический опыт: 

-ведения технической 

документации, 
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-принимать, обрабатывать  и передавать  

информацию о поездах, вагонах, грузах; 

-проверять соответствие перевозочных 

документов данным телеграммы - натурного 

листа, сетевую разметку вагонов.; 

-корректирует телеграмму - натурный лист 

поезда и сортировочный лист по результатам 

проверок; 

-уметь оформлять документы на погрузку 

груза; 

-уметь составлять натурный лист поезда; 

- вести  проверку правильности формирования 

поездов, соблюдения установленных норм 

прикрытия вагонов, веса и длины поездов, 

сроков доставки грузов, продвижения 

специального подвижного состава и вагонов с 

грузами особого назначения; 

- получать из ЭВМ справки и технологические 

документы на поезда; 

-уметь  кодировать  данные о вагонах, грузах и 

грузополучателях; 

-вести  установленные формы станционной 

отчетности и учета вагонного парка; 

- составлять акты общей формы; 

 - оформлять  переадресовку вагонов. 

 Оператор поста централизации: 

– переводить централизованные стрелки с 

пульта поста централизации или пульта 

местного управления; 

– контролировать правильность приготовления 

маршрута; 

– подавать звуковые и видимые сигналы при 

приеме, отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы; 

– проверять свободность пути; 

– обеспечивать безопасность движения в 

обслуживаемом маневровом районе. 

Сигналист: 

– устанавливать и снимать сигналы ограждения 

подвижного состава; 

– закреплять стоящие на пути вагоны и составы 

тормозными башмаками; 

– контролировать исправность тормозных 

башмаков; 

– подавать звуковые и видимые сигналы при 

приеме, отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы; 

– проверять свободность пути; 

– знать характеристику парка станции, 

обслуживаемого сигналистами; 

– знать наличие негабаритных мест, путевое 

развитие, специализация, вместимость и 

профиль путей, стрелочные переводы. 

Составитель поездов: 

– взаимодействовать с машинистом 

маневрового локомотива при  выполнении 

маневровой работы; 

-контроля выполнения заданий и 

графиков; 

использования в работе 

электронно-вычислительных 

машин для обработки 

оперативной информации; 

-расчета норм времени на 

выполнение операций; 

-расчета показателей работы 

объектов транспорта практики; 

Уметь: 

-создавать благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; 

-управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

общения; 

- использовать правовую 

информацию в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

управленческую информацию в 

своей профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться справочной и 

научно-технической 

литературой по организации 

перевозочного процесса,  

- анализировать и применять в 

своей профессиональной 

деятельности 
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– взаимодействовать с дежурным по станции и 

маневровым диспетчером (дежурным по 

сортировочной горке); 

– применять звуковые и ручные сигналы,  

- пользоваться переносной радиосвязью 

1.2.4  Контроль приобретения практического опыта 

Таблица 8 - Контроль приобретения практического опыта 
 Требования к 

практическому 

опыту  

 

Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных, 

общих компетенций, 

умений 

Виды и объем работ на 

учебной и/ или 

производственной практике, 

требования к их выполнению 

и/ или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

1 2 3 4 

ПО1-применения 

теоретических 

знаний в области 

оперативного 

регулирования и 

координации 

деятельности; 

ПО2- применения 

действующих 

положений по 

организации 

пассажирских 

перевозок; 

ПО3-

самостоятельного 

поиска 

необходимой 

информации; 

ПК 

2.1.организовывать  

работу персонала 

по планированию 

и организации 

перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и решать 

профессиональные 

задачи по 

средством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов 

ПК 2.3 

Организовывать 

работу персонала 

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками 

ПК 1.2 

Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных 

решений при работе в 

условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций 

ПК 1.3  

Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса 

 

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

Учебная практика  

(72 ч)    

Виды работ: 

Проведение расчетов и 

анализов технических норм в 

эксплуатационной работы с 

применением 

информационных 

технологий. 

Определение основных 

методов планирования, 

прогнозирования  

поездообразования в 

информационных системах. 

Получение информации в 

масштабе реального времени. 

Составление, отображение 

графика исполненного 

движения. Работа с 

программой ГИД – Урал. 

Поиск и определение 

показателей в системе; 

настройка фильтров, 

интерфейса в графике. Ввод, 

корректировка пометок в 

системе ГИД и работы с 

нитками поездов; 

определение параметров 

поезда по отображению его 

на графике. Определение 

вида и настройки 

архитектуры табло 

диспетчерского контроля. 

 Кодирование и передача 

сообщений в АСОУП, 

устранение ошибок, 

допущенных при 

кодировании информации. 

Кодирование и 

формирование натурного 

листа, накопительной 

ведомости, сортировочного 

листка;  определение и 

Отчет по учебной 

практике 

 

Дневник 

производственного  

обучения 

 

Дневник – отчет 

Аттестацион-ный лист 

 

Заключение о 

достигнутом уровне 

квалификации 
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по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса 

 
 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОК 9. 

расшифровка полученной 

информации   из системы 

АСОУП; формирование 

оперативных сообщений об 

операциях с поездами и 

вагонами в систему АСУСС; 

получение справочной 

информации по учету 

простоя вагонов и отчетов 

работы станции за 

определенный период; 

формирование сводных 

отчетов с использованием 

сведений для 

прогнозирования. 

Виды работ: 

Производственная практика 

(216 ч) 

Оператор станционного 

технологического центра 

обработки поездной 

информации и перевозочных 

документов: 

- принимать, обрабатывать  и 

передавать  информацию о 

поездах, вагонах, грузах; 

- проверять соответствие 

перевозочных документов 

данным телеграммы - 

натурного листа, сетевую 

разметку вагонов.; 

- корректирует телеграмму - 

натурный лист поезда и 

сортировочный лист по 

результатам проверок; 

- уметь оформлять 

документы на погрузку 

груза; 

- уметь составлять натурный 

лист поезда; 

 - вести  проверку 

правильности формирования 

поездов, соблюдения 

установленных норм 

прикрытия вагонов, веса и 

длины поездов, сроков 

доставки грузов, 

продвижения специального 

подвижного состава и 

вагонов с грузами особого 

назначения; 

- получать из ЭВМ справки и 

технологические документы 

на поезда; 

- уметь  кодировать  данные 

о вагонах, грузах и 

грузополучателях; 
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Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

  

- вести  установленные 

формы станционной 

отчетности и учета вагонного 

парка; 

- составлять акты общей 

формы; 

 - оформлять  переадресовку 

вагонов. 

Оператор поста 

централизации: 

– переводить 

централизованные стрелки с 

пульта поста централизации 

или пульта местного 

управления; 

– контролировать 

правильность приготовления 

маршрута; 

– подавать звуковые и 

видимые сигналы при 

приеме, отправлении, 

пропуске поездов и 

производстве маневровой 

работы; 

– проверять свободность 

пути; 

– обеспечивать безопасность 

движения в обслуживаемом 

маневровом районе. 

Сигналист: 

-знать характеристику парка 

станции, обслуживаемого 

сигналистами; знать наличие 

негабаритных мест, путевое 

развитие, специализация, 

вместимость и профиль 

путей, стрелочные переводы. 

– устанавливать и снимать 

сигналы ограждения 

подвижного состава; 

– закреплять стоящие на пути 

вагоны и составы 

тормозными башмаками; 

– контролировать 

исправность тормозных 

башмаков; 

– подавать звуковые и 

видимые сигналы при 

приеме, отправлении, 

пропуске поездов и 

производстве маневровой 

работы; 

– проверять свободность 

пути; 

– знать характеристику парка 

станции, обслуживаемого 
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сигналистами; 

– знать наличие 

негабаритных мест, путевое 

развитие, специализация, 

вместимость и профиль 

путей, стрелочные переводы. 

Составитель поездов: 

– взаимодействовать с 

машинистом маневрового 

локомотива при ---

выполнении маневровой 

работы; 

– взаимодействовать с 

дежурным по станции и 

маневровым диспетчером 

(дежурным по 

сортировочной горке); 

– применять звуковые и 

ручные сигналы,  

- пользоваться переносной 

радиосвязью 

 

 

II. Оценка освоения междисциплинарного курса 

2.1. Формы и методы оценивания  МДК 02.01 

Предметом оценки освоения МДК 02.01 Организация движения (по видам транспорта),  

являются умения и знания, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

 

Проверяемые результаты 

обучения(У и З) 

Тип задания Возможности 

использования 

У.1 

Обеспечить управление 

движением 
 

оформление перевозок 

пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом 

формирования грузовых 

поездов;  

выполнение анализа 

эксплуатационной работы;  

демонстрация знаний по 

методам диспетчерского 

регулирования движением 

поездов ; 

демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.02   
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оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

У.2 

Анализировать работу 

транспорта 
 

самостоятельный поиск 
необходимой информации;  
определение количественных и 

качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта;  

выполнение построения 

графика движения поездов;  

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов;  

расчет показателей плана 

формирования грузовых 

поездов  

- эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.02   
 

З.1 

Требования к управлению 

персоналом 
 

самостоятельный поиск 
необходимой информации;  
определение количественных и 

качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта;  

выполнение построения 

графика движения поездов;  

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов;  

расчет показателей плана 

формирования грузовых 

поездов  

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.02   
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- эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

З.2 

Систему организации 

движения 
 

применение действующих 
положений по организации 
грузовых и пассажирских 
перевозок;  
применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов; 

- разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций; 

- взаимодействие со 

обучающийсями и 

преподавателями в ходе 

обучения; 

- умение принимать 

совместные 

 обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

планирование обучающимся 

повышения  

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта; 

применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса; 

- проявление интереса к 

исполнению воинской 

обязанности; 

развитие логического 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.02   
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мышления. 

З.3 

Правила документального 

оформления перевозок 

пассажиров и багажа 
 

оформление перевозок 

пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом 

формирования грузовых 

поездов;  

выполнение анализа 

эксплуатационной работы;  

демонстрация знаний по 

методам диспетчерского 

регулирования движением 

поездов ; 

демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.02   

З.4 

Основные положения, 

регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров 

с транспортом (по видам 

транспорта) 
 

применение действующих 
положений по организации 
грузовых и пассажирских 
перевозок;  
применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов; 

- разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций; 

- взаимодействие со 

обучающийсями и 

преподавателями в ходе 

обучения; 

- умение принимать 

совместные 

 обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.02   
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ситуациях; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

планирование обучающимся 

повышения  

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта; 

применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса; 

- проявление интереса к 

исполнению воинской 

обязанности; 

развитие логического 

мышления. 

З.5 

Основные принципы 

организации движения на 

транспорте(по видам 

транспорта) 
 

самостоятельный поиск 
необходимой информации;  
определение количественных и 

качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта;  

выполнение построения 

графика движения поездов;  

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов;  

расчет показателей плана 

формирования грузовых 

поездов  

- эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.02   

З.6 

Особенности организации 

пассажирского движения 

самостоятельный поиск 
необходимой информации;  
определение количественных и 

качественных показателей 

работы железнодорожного 

транспорта;  

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.02   
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выполнение построения 

графика движения поездов;  

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов;  

расчет показателей плана 

формирования грузовых 

поездов  

- эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

З.7 

Ресурсосберегающие 

технологии при организации 

перевозок и управлении на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

(применение действующих 
положений по организации 
грузовых и пассажирских 
перевозок;  
применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов; 

- разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций; 

- взаимодействие со 

обучающийсями и 

преподавателями в ходе 

обучения; 

- умение принимать 

совместные 

 обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

планирование обучающимся 

повышения  

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

транспорта; 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.02.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.02.02   
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применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса; 

- проявление интереса к 

исполнению воинской 

обязанности; 

развитие логического 

мышления. 
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2.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины профессионального модуля ПМ.02 

 

Таблица 7. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль/Рубежный контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З, ПК 
Форма контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З, ПК 
Форма контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З,ПК 

Раздел 1. Организация, 

планирование и 

управление 

перевозочным процессом 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическое занятие 

№1,2,3 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

ДФК, 4 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

экзамен 

квалификационны

й, 8 семестр 

   ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Тема 1.2. Организация 

пассажиропотоков 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практические занятия 

№4 

 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

ДФК,4 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

экзамен 

квалификационны

й, 8 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Тема 1.3. График 

движения поездов и 

пропускная способность 

железных дорог  

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическое занятие 

№5,6,7,8,9 

 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Дифференцированн

ый зачет, 6 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

экзамен 

квалификационны

й, 8 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Тема 1.4. Управление 

эксплуатационной 

работой  

Устный опрос 

Практическое занятие 

№10,11,12,13 

Самостоятельная 

работа 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

Дифференцированн

ый зачет, 6 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

экзамен 

квалификационны

й, 8 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 
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 З.1,2,3,4,5,6,7 

Раздел 2. Организация и 

управление 

пассажирскими 

перевозками 

Устный опрос 

самостоятельная 

работа 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Дифференцированн

ый зачет,           8 

семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

экзамен 

квалификационны

й, 8 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Тема 2.1. Общие 

сведения о пассажирских 

перевозках 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Дифференцированн

ый зачет,           8 

семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

экзамен 

квалификационны

й, 8 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Тема 2.2  Организация 

технологического 

обслуживания 

пассажиров 

Устный опрос 

Практическое занятие 

№1,2 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Дифференцированн

ый зачет,           8 

семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

экзамен 

квалификационны

й, 8 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Тема 2.3Организация 

перевозки пассажиров, 

ручной клади, багажа и 

грузобагажа. 

Устный опрос 

Практическое занятие 

№3,4,5,6 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Дифференцированн

ый зачет,           8 

семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

экзамен 

квалификационны

й, 8 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Тема 2.4. Организация 

работы вокзала 

Устный опрос 

Практическое занятие 

№7,8 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Дифференцированн

ый зачет,           8 

семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

экзамен 

квалификационны

й, 8 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Тема 2.5. Учет и анализ 

работы по пассажирским 

Устный опрос 

Самостоятельная 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

Дифференцированн

ый зачет,           8 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

экзамен 

квалификационны

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 
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перевозкам работа  

 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

семестр 5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

й, 8 семестр 5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Тема 2.6.Организация  
контрольно-ревизионной 

работы 

Устный опрос 

самостоятельная 

работа 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 

3,4, 5,6, 7, 8,  

9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Дифференцированн

ый зачет (4 

семестр), ДФК 

(5,6,7 семестр), 

экзамен по МДК (8 

семестр) 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

экзамен 

квалификационны

й, 8 семестр 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3,ОК 1,2, 3,4, 

5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 
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2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.01 
 Типовые задания для оценки освоения  по профессиональному модулю  

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта) 

Промежуточный контроль. 

 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ПК 2.1; 2.2; 2.3,ОК 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практические занятия №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Лабораторные занятия №1,2,3 

Административная контрольная работа 

 

 

 Контрольная работа (4 семестр) 

 

Инструкция для студентов 

Контрольная работа (4 семестр) состоит из 5 контрольных вопросов, на которые необходимо дать 

полный ответ в письменной форме в соответствии с вариантом. 

Критерии оценки: 

Менее двух  полных  ответов – «2» неудовлетворительно 

Три  полных  ответа  – «3» удовлетворительно 

 Четыре полных ответа  – «4» хорошо 

 Пять полных ответов – «5» отлично 

Вариант 1 

1.  Опишите  сущность вагонопотоков, форму их представления. 

2.  Опишите  значение графика движения и требования , предъявляемые к нему. 

3. Перечислите способы регулирования парков груженых и порожних вагонов. Что такое 

регулировочное задание?  

4.  Опишите  элементы  графика движения поездов 

5. Опишите экономию времени от проследования поездов без переработки 

 

 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ПК 2.1; 2.2; 2.3,ОК 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8,  9 

У.1,2 

З.1,2,3,4,5,6,7 

 

 

Эталоны ответов 

Вариант 1. 

1. Опишите сущность вагонопотоков, форму их представления. 

Вагоны, отправляемые со станций и следующие по определенным направлениям, образуют вагонные 

потоки. Правильная организация этих потоков обеспечивает ускорение оборота вагона, 

наименьшую затрату маневровых средств, экономию эксплуатационных расходов.  

Организация и продвижение порожних и груженых вагонопотоков в пункты назначения подчинены 

плану формирования поездов, который устанавливает, какие поезда из вагонов какого 

назначения и в адрес каких станций формирует каждая участковая, сортировочная, грузовая 

или другая станция. Таким образом, он определяет станции назначения или расформирования 
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поездов, а также характер и объем работы всех станций. При составлении плана формирования 

стараются включить как можно больше вагонов в маршруты, чтобы поезда следовали на 

значительные расстояния без переработки (переформирования) на попутных станциях. 

2. Опишите  значение графика движения и требования, предъявляемые к нему 

На железнодорожном транспорте движение поездов осуществляется но графику — основному 

нормативно-технологическому документу, регламентирующему работу всех подразделений 

по организации движения поездов. График движения выражает план всей 

эксплуатационной работы железных дорог и является основой организации перевозок. 

Движение поездов строго по графику достигается точным соблюдением технологических 

процессов работы станций, локомотивных и вагонных депо, тяговых подстанций, пунктов 

технического обслуживания, дистанций пути и других подразделений железных дорог, 

связанных с движением поездов. Объединяя и координируя работу этих подразделений, 

график движения позволяет им действовать согласованно. 

Роль графика возрастает в условиях рыночной экономики, когда осложняется организация 

устойчивых вагонопотоков. В связи с этим в рамках автоматизированной системы 

управления перевозочным процессом (АСУПП) комплексу автоматизации и разработки 

графика движения поездов уделяется большое внимание. 

При составлении графика должна быть предусмотрена приоритетная прокладка международных 

поездов, их согласованный подвод на пограничные станции и точное соблюдение 

технологии обработки поездов. 

На основе графика составляют расписание движения поездов, в котором указывают время 

прибытия, отправления и проследования поездов для каждого раздельного пункта  

3.Перечислите способы регулирования парков груженых и порожних вагонов. Что такое 

регулировочное задание? 

Регулировочное задание по передаче порожних вагонов предусматривает: обеспечение 

порожними вагонами дорог, отделений, станций, плановая погрузка которых превышает 

выгрузку, и соответственно изъятие порожних вагонов с дорог, отделений и станций, 

выгрузка которых превышает плановую погрузку; порядок обеспечения порожними 

вагонами погрузки решающих грузов ( уголь, металл, зерно и др.); перераспределение 

вагонного парка между дорогами или отделениями в соответствии с общими задачами 

работы сети.  

Регулировочное задание рассчитывают отдельно для цистерн и остального подвижного состава, 

кроме цистерн, в том числе по крытым, платформам, полувагонам и изотермическим 

вагонам.  

Регулировочное задание - одна из основных технических норм работы контейнерного парка, 

необходимая для перераспределения его между дорогами, отделениями и станциями в 

соответствии с установленным планом перевозок. Его должны выполнять все 

подразделения транспорта.  

4. Описать элементы графика движения поездов. 

 Для составления графика должны быть известны его основные элементы: 

 время хода поездов различных категорий по перегонам;  

 продолжительность стоянки поездов на станциях для выполнения технических, грузовых и 

пассажирских операций;  

 станционные интервалы;  

 интервалы между поездами в пакете;  

 время нахождения локомотивов на станциях локомотивного депо и в пунктах оборота.  

 5.Экономия времени от проследования поездов без переработки 

Для включения в план отправительской маршрутизации назначен маршрутов должно 

удовлетворять следующим условиям: 

* суммарный суточный объем погрузки должен быть не менее длины состава ( т ); 

* суммарная суточная выгрузочная способность у всех получателей должна быть не менее 

длины состава (тм); 
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* между станциями погрузки и станцией назначения маршрута должен быть не менее одной 

технической станции, на которой планом формирования предусмотрена переработка 

вагонопотока данного назначения; 

* если маршрут формируется или расформировывается на подъездном пути, то станция 

примыкания от этой работы освобождается. 

При соблюдении указанных необходимых условий назначение проверяется еще по условию, 

состоящему в том, чтобы суммарно дополнительные затраты вагоно-часов на станции 

погрузки ЭП и на станции выгрузки ЭВ не превышали экономии в пути следования    

 

Контрольные тесты  по  МДК.02.01 Организация движения ( по видам транспорта) 

 ( 6 семестр) 
Инструкция для студентов 

 Найти правильные ответы по тестовым заданиям. 

Критерии оценки: 

 Каждый правильный ответ  1 балл.   

Максимальное количество баллов – 10  баллов. 

 

Отметка (оценка) Количество правильных 

ответов в % 

Количество правильных 

ответов в баллах 

5 (отлично) 90-100 9 -10  

4 (хорошо) 70-80 7 -8  

3 (удовлетворительно) 60-50 6 -5 

2 (неудовлетворительно) 0-40 0-4 

   

 

Вариант 1. 

Задание 1. 

1. Количество вагонов, следующих в определѐнном направлении за определѐнный 

промежуток времени называются 

А) группой вагонов 

Б)  вагонопотоком 

В  )поездом 

Г)маневровым составом 

2. Вагоны, прибывшие в организованных поездах подлежащих расформированию, 

называются 

А) местными 

Б) транзитными без переработки 

В) транзитными с переработкой 

Г) грузовыми 

3. Вагоны, прибывшие в организованных поездах, с которыми на железнодорожной станции 

производится техническое обслуживание, коммерческий осмотр и смена локомотивов, 

называются 

А) местными 

Б) транзитными без переработки 

В)транзитными с переработкой 

Г)грузовыми 

4.  Вагоны, с которыми на железнодорожной станции производится хотя бы одна грузовая 

операция, называются 

А)местными 

Б)транзитными без переработки 

В)транзитными с переработкой 

Г) грузовыми 
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5. Группы вагонов, объединѐнные  на технических станциях района погрузки и следующие без 

переработки на значительные расстояния до разъединения их в соответствии с 

назначением, называются 

А) струями вагонопотоков 

Б)таблицами вагонопотоков 

В)диаграммами вагонопотоков 

Г)направлением вагонопотоков 

6.Отношение среднесуточного вагонопотока между пунктами к общему объѐму погрузки на 

дороге за прошедший период называется  

А) картосхемой 

Б) эталоном распределения  

В) мощностью струи 

Г)направлением вагонопотоков 

7.  Документ, на который наносятся эксплуатационные расходы на продвижение одного вагона по 

параллельным ходам, отдельно в чѐтном и нечѐтном направлениях называется 

А)картосхемой 

Б) эталоном распределения  

В) мощностью струи 

Г) направлением вагонопотоков 

8. для определения рационального направления вагонопотоков по параллельным ходам 

пользуются 

А) картосхемой 

Б )эталоном распределения  

В) мощностью струи 

Г) направлением вагонопотоков 

9. Диаграммы вагонопотоков используются для определения 

А) эталоном распределения  

Б) мощностью струи 

В) направления вагонопотоков 

Г) размеров движения 

10. Графики вагонопотоков используются для расчѐта 

А) эталона распределения  

Б) мощности струи 

В) плана формирования 

     Г) размеров движения 

 

Эталоны ответов 

 

Вариант 1 

 

   № задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа 2 1 1 3 2 3 3 3 2 2 

Для защиты  курсовой  работы необходимо уметь отвечать на следующие вопросы: 

1. Что называется графиком  движения поездов? 

2. Назначение графика движения поездов. 

3. Требования ПТЭ к графику движения поездов. 

4. Что называется станционным интервалом? 

5. Для каких участков рассчитываются станционные интервалы? 

6. Назначение станционных интервалов. 

7. Что называется интервалом скрещения? 

8. Что называется интервалом неодновременного прибытия? 
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9. Что называется интервалом попутного следования? 

10. При каких средствах связи определяется интервал попутного следования? 

11. Что такое межпоездной интервал? 

12. При каких средствах связи определяется межпоездной интервал? 

13. Что называется пропускной способностью участка? 

14. Виды пропускной способности. 

15. Что называется наличной, потребной и проектной пропускной способностью? 

16. Перечислите показатели графика движения поездов. 

17. Опишите  сущность вагонопотоков, форму их представления. 

18.  Опишите  значение графика движения и требования , предъявляемые к нему. 

19. Перечислите способы регулирования парков груженых и порожних вагонов. Что такое 

регулировочное задание?  

20.  Опишите  элементы  графика движения поездов 

 

Критерии оценивания курсового проекта 

Академическая оценка Критерии оценки 

5 «отлично» 

  Проект выполнен в установленные сроки, отступлений от графика 

нет; проект, расчеты выполнены в полном объеме без ошибок; 

проект выполнен аккуратно и грамотно; соблюдены стандарты 

оформления пояснительной записки и расчетно-графической части; 

доклад, представленный на защите, логичен, последователен, 

аргументирован, четок, регламент соблюден; ответы на вопросы 

полные, высокая степень ориентированности в материале, 

представлены рациональные предложения по возможным вариантам 

решений задания. 

4 «хорошо» 

  Проект выполнен в установленные сроки, отступлений от графика 

нет; проект, расчеты выполнены в полном объеме с единичными (не 

более двух) не принципиальными ошибками; проект выполнен 

аккуратно и грамотно; соблюдены стандарты оформления 

пояснительной записки и расчетно-графической части; доклад, 

представленный на защите, логичен, последователен, но 

недостаточно аргументирован или четок, имеется незначительное 

отступление от регламента; ответы на вопросы недостаточно полные, 

хорошая степень ориентированности в материале, представлены 

рациональные  предложения по возможным вариантам решений 

задания. 

3«удовлетворительно» 

  Имеется незначительное нарушение установленного срока 

выполнения работы, отступления от графика; проект, расчеты 

выполнены в полном объеме с тремя и более не принципиальными 

ошибками; проект выполнен недостаточно аккуратно и грамотно; 

имеется единичные отступления от стандартов оформления 

пояснительной записки и расчетно-графической части; доклад, 

представленный на защите, недостаточно логичен, аргументирован и 

четок, имеется значительное отступление от регламента; ответы на 

вопросы неполные, удовлетворительная степень ориентированности 

в материале, не представлены рациональные предложения по 

возможным вариантам решений задания. 

2 «неудовлетворительн» 

  Грубо нарушены установленные сроки выполнения проекта, график 

не соблюдался; проект, расчеты выполнены не в полном объеме и 

(или) с принципиальными ошибками; проект выполнен не аккуратно 

и (или) без грамотно; имеются множественные отступления от 

стандартов оформления пояснительной записки и расчетно-
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графической части; доклад, представленный на защите, не логичен, 

не последователен, не аргументирован, не четок, имеется 

значительное отступление от регламента; ответы на вопросы не даны 

или даны не верно, низкая степень или полное отсутствие 

ориентированности в материале, не представлены рациональные 

предложения по возможным вариантам решений задания. 

Тесты для дифференцированного зачета по МДК 02.01 Организация движения  

( электронная форма обучения) 

1. К сквозным поездам относятся 

А) поезда, которые осуществляют перевозки, связанные с ремонтом пути, строительными 

работами 

В) поезда, погруженные одним отправителем на одну станцию назначения 

С) поезда, проходящие без переработки один участок 

D) поезда, имеющие вагоны назначением на промежуточные станции 

Е) поезда, проходящие без переработки одну участковую или сортировочную станцию 

2. К внеочередным поездам относятся 

А) пассажирские, воинские 

В) почтово-багажные, одиночные локомотивы, воинские эшелоны 

С) воинские эшелоны, пожарные, восстановители 

D) пожарные, одиночные локомотивы, восстановители, снегоочистители 

Е) грузовые, пассажирские 

3. К очередным поездам относятся 

А) пожарные, снегоочистители 

В) снегоочистители, почтово-багажные 

С) восстановительные, пожарные 

D) грузовые, пассажирские 

Е) одиночные локомотивы, пожарные 

4. Поезд, состоящий из вагонов назначением на промежуточные станции 

А) сборный 

В) участковый 

С) скорый 

D) хозяйственный 

Е) сквозной 

5. Ускоренные поезда предназначены 

А) для наливных грузов 

В) для перевозки угля 

С) для перевозки зерна 

D) для перевозки скоропортящихся грузов 

Е) для перевозки контейнеров 

6. Ступенчатый маршрут это поезд, сформированный 

А) технических маршрутов 

В) из маршрутов курсирующих без переработки между погрузочными и выгрузочными станциями 

С) из вагонов, нескольких отправителей и погрузки на нескольких станциях 

D) из вагонов, сформированных на одной или нескольких станциях и подъездных путях 

назначением на одну станцию 

Е) из продукции отправленной одним предприятием 

7. Кто руководит приемом, отправлением и пропуском поездов? 

А) главный инженер станции 

В) дежурный по горке 
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С) начальник станции 

D) дежурный по станции 

Е) маневровый диспетчер 

8. Пути, предназначенные для накопления вагонов по назначениям их следования и формирования 

составов поездов 

А) сортировочные 

В) вытяжные 

С) приемо-отправочные 

D) поездные 

Е) горка 

9. Кто является руководителем маневров? 

А) оператор ДСП 

В) старший приемосдатчик 

С) ДНЦ - поездной диспетчер 

D) составитель поездов 

Е) ДСЦ - маневровый диспетчер 

10. Сумма прибывших и отправленных за сутки вагонов с переработкой и местных, а так же в 

транзитных поездах со сменой локомотивов и локомотивных бригад 

А) вагонооборот 

В) переформирование 

С) грузооборот 

D) сортировка 

Е) провозная способность 

11. Движение поездов показывают на графике прямой наклонной линией, которую называют 

А) простой под накоплением 

В) простой под грузовыми операциями 

С) линией хода или ниткой графика 

D) простой на промежуточных станциях 

Е) простой на перегоне 

12. Виды пропускной способности 

А) наличная и проектная 

В) потребная и проектная 

С) налияная, потребная 

D) текущая, проектная 

Е) наличная, потребная, проектная 

13. Сквозные поезда на графике движения поездов обозначаются номерами 

А) от 3601 до 3798 

В) от 3401 до 3448 

С) от 1 до 898 

D) от 3001 до 3398 

Е) от 2001 до 2998 

14. Обеспечение выполнения графика, предупреждение его нарушений, введение поездов в график 

при его нарушениях 

А) техническое дозирование 

В) оперативное планирование 

С) выполнение вагонооборота 

D) организация пассажирских потоков 

Е) диспетчерское регулирование движения поездов 

15. Техническо-распорядительный акт(ТРА) станции устанавливает 
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А) порядок использования технических средств станции 

В) диспетчерское руководство работой участка 

С) сокращение времени на выполнение каждой операции 

D) непрерывная обработка поездов и вагонов 

Е) оперативное руковдство и планирование работы станции 

16. Маршрут, сформированный одним отправителем на одну станцию назначения 

А) ступенчатый 

В) в распыление 

С) груженный 

D) порожний 

Е) отправительский 

17. При технической скорости не учитывается время 

А) время на разгон 

В) время на технический осмотр 

С) время на остановки 

D) время на коммерческий осмотр 

Е) время на замедление 

18. Скорость движения поезда по участку без учета времени на разгон, замедление и стоянки на 

промежуточных станциях 

А) конструкционная 

В) маршрутная 

С) участковая 

D) техническая 

Е) ходовая 

19. Скорость движения поезда с учетом времени на разгон и замедление без учета стоянок 

А) маршрутная 

В) техническая 

С) расчетная 

D) участковая 

Е) ходовая 

20. Средняя масса груза нетто, приходящаяся на 1 вагон 

А) вместимость вагона 

В) грузоподъемность вагона 

С) габаритность груза 

D) динамическая нагрузка 

Е) статическая нагрузка 

21. Документ, содержащий основные сведения о составе поезда 

А) таможенная декларация 

В) накладная 

С) вагонный лист 

D) дорожная ведомость 

Е) натурный лист 

22. Станция для которых не разрабатывается ТПРС 

А) пассажирская 

В) сортировочная 

С) промежуточная 

D) участковая 

Е) грузовая 

23. Поезд принимается на ... пути станции 
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А) на занятые пути 

В) на свободные пути, предусмотренные ТРА станции 

С) на вытяжные пути 

D) на подъездные пути 

Е) на пути локомотивного депо 

24. Маршрут, сформированный одним отправителем на одну станцию назначения 

А) ступенчатый 

В) в распыление 

С) груженный 

D) порожний 

Е) отправительский 

25. Пропускная способность, которая может быть реализована при существующей технической 

оснащенности 

А) точная информация 

В) периодическая информация 

С) проектная пропускная способность 

D) потребная пропускная способность 

Е) наличная пропускная способность 

26.  Время, затрачиваемое  на выполнение цикла операций с  момента отправления состава в рейс 

со станции приписки до отправления его с этой же станции в следующий рейс 

А) средняя дальность поезда 

В) пассажирооборот 

С) густота пассажирского движения 

D) оборот пассажирского состава 

Е) средняя населенность состава 

27. Виды маршрутов по условиям формирования 

А) отправительские, ступенчатые 

В) прямые маршруты 

С) маршруты в распыление 

D) круговые и ступенчатые 

Е) круговые 

28. График, предусматривающий обращение пассажирских и грузовых поездов с одинаковыми 

скоростями 

А) параллельный 

В) непараллельный 

С) пачечный 

D) непарный 

Е) пакетный 

29. Классификация графиков в зависимости от количества поездов на участке 

А) параллельный, непараллельный 

В) параллельный, парный 

С) параллельный, парный, непарный 

D) непарный, непараллельный 

Е) парный, непарный 

30. Пропускная способность, которой должен располагать участок для пропуска заданных грузо – 

и пассажиропотоков c резервом 

А) наличная пропускная способность 

В) точная информация 

С) периодическая информация 
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D) проектная пропускная способность 

Е) потребная пропускная способность 

31. Скорые пассажирские поезда нумеруются 

А) от 6001 до 6998 

В) от 101 до 298 

С) от 401 до 498 

D) от 301 до 398 

Е) от 1 до 149 

32. Средняя скорость движения поезда по направлению с учетом времени хода, времени на 

разгоны и замедления, времени стоянок на промежуточных и всех технических станциях 

А) заводская 

В) техническая 

С) промежуточная 

D) максимально допустимая 

Е) маршрутная 

33. Вагоны, которые проходят станцию без отцепки от состава, в организованных поездах, 

останавливающихся на станций для смены локомотивов и локомотивных бригад 

А) транзитные с переработкой 

В) расформировываемые 

С) местные вагоны 

D) вывозные 

Е) транзитные без переработки 

34. Вагоны, с которыми выполняются грузовые операции 

А) транзитные без переработки 

В) местные 

С) транзитные с переработкой 

D) вывозные 

Е) перевозочные 

35. График, предусматривающий движение поездов с одинаковыми скоростями 

А) насыщенный 

В) парный 

С) пачечный 

D) непараллельный 

Е) параллельный 

36. Время графика движения, необходимое для текущего содержания и ремонта устройств пути, 

контактной сети и т.д 

А) диспетчерское «окно» 

В) оборот 

С) время хода 

D) технологическое «окно» 

Е) техническое «окно» 

37. Обеспечение выполнения графика, предупреждение его нарушений, введение поездов в график 

при его нарушениях 

А) регулировочное задание на сдачу (прием) порожних вагонов 

В) регулирование вагонных парков 

С) регулирование вагонопотоков 

D) регулирование локомотивного парка 

Е) диспетчерское регулирование движения поездов 

38. На пульт-табло при установке маршрута загорается 
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А) белая полоса 

В) зеленая полоса 

С) синяя полоса 

D) коричневая полоса 

Е) красная полоса 

39.Вагоны, прибывшие в организованных поездах подлежащих расформированию, называются 

А) местными 

В) транзитными без переработки 

С) транзитными с переработкой 

D) пассажирскими 

Е) почтово-багажными 

40.  Документ, на который наносятся эксплуатационные расходы на продвижение одного вагона 

по параллельным ходам, отдельно в чѐтном и нечѐтном направлениях называется 

А)картосхемой 

B) эталоном распределения  

C) мощностью струи 

D) направлением вагонопотоков 

Е) планом формирования 

41. Минимальный промежуток времени необходимый для выполнения станционных операций по 

приему, отправлению, пропуску поездов 

А) интервал скрещения 

В) интервал попутного прибытия 

С) станционный интервал 

D) межпоездной интервал 

Е) интервал попутного отправления 

42. Отношение линейного вспомогательного пробега к линейному поездному 

А) коэффициент местной работы 

В) коэффициент холостого хода 

С) коэффициент использования вагоном грузоподъемности 

D) коэффициент участковой скорости 

Е) коэффициент вспомогательного движения 

43. Технологический процесс работы станции составляет 

А) начальник дороги 

В) специальная комиссия 

С) приемосдатчик груза 

D) начальник станции 

Е) начальник отделения дороги 

44.Количество вагонов, следующих в определѐнном направлении за определѐнный промежуток 

времени называются 

А) группой вагонов 

B)вагонопотоком 

C)поездом 

D) эталоном распределения 

Е) планом формирования 

45. При технической скорости не учитывается время 

А) время на разгон 

В) время на технический осмотр 

С) время на остановки 

D) время на коммерческий осмотр 

Е) время на замедление 
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46. На каждый сформированный поезд станция формирования составляет документ формы 

А) ВУ-23 

В) ГУ-98 

С) ДУ-1 

D) ГУ-23 

Е) ВУ-98 

47. Раздельный пункт путевое развитие, которого позволяет наряду с приемом и отправлением 

поездов производить прием и выдачу грузов, обслуживание пассажиров 

А) переезд 

В) проходной светофор 

С) станция 

D) остановочный пункт 

Е) обгонный пункт 

48. Станции, которые устраивают в крупных промышленных центрах, местах массовой погрузки 

или выгрузки 

А) пассажирские 

В) участковые 

С) промежуточные 

D) сортировочные 

Е) грузовые 

49. Вагоны грузового парка состоят из 

А) используемые для хозяйственных нужд 

В) сданные сельскому хозяйству для временного пользования 

С) из показателей использования грузовых вагонов 

D) из вагонов с техническими неисправностями 

Е) из вагонов для перевозки грузов 

50. Форма ДУ-1 

А) настольный журнал движения поездов 

В) книга учета вагонов, по номерному способу 

С) балансовый журнал вагонооборота 

D) сортировочный листок 

Е) натурный лист поезда 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

Проверяемые  компетенции:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

 Критерии оценки: 

Часть А состоит из 10 тестовых заданий, каждое правильное выполненное задание части А-0,5 

балла; 

Часть Б   состоит из  2 теоретических вопросов, развернутый  ответ на оба вопроса  - 5 баллов; 

Часть В  состоит из практического задания, правильно выполненное задание -5 баллов; 

Максимальное количество баллов-20 баллов.    

 

отметка (оценка) количество правильных 

ответов в баллах 

количество правильных ответов 

в процентах 

5 (отлично) 18-20 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 15-17 баллов от 75% до 85% 

3 (удовлетворительно) 11-14 баллов от 55% до70% 

2 (неудовлетворительно)        менее 10 баллов от 0% до 50% 

 

 

 Часть А  

1.Вагоны, прибывшие в организованных поездах подлежащих расформированию, называются 

А) местными 

Б) транзитными без переработки 

В) транзитными с переработкой 

Г) грузовыми 

2. Вагоны, прибывшие в организованных поездах, с которыми на железнодорожной станции 

производится техническое обслуживание, коммерческий осмотр и смена локомотивов, называются 

А) местными 

Б) транзитными без переработки 

В)транзитными с переработкой 

Г)грузовыми 
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3.  Вагоны, с которыми на железнодорожной станции производится хотя бы одна грузовая 

операция, называются 

А)местными 

Б)транзитными без переработки 

В)транзитными с переработкой 

Г) грузовыми 

4. Группы вагонов, объединѐнные  на технических станциях района погрузки и следующие без 

переработки на значительные расстояния до разъединения их в соответствии с назначением, 

называются 

А) струями вагонопотоков 

Б)таблицами вагонопотоков 

В)диаграммами вагонопотоков 

Г)направлением вагонопотоков 

5.Отношение среднесуточного вагонопотока между пунктами к общему объѐму погрузки на 

дороге за прошедший период называется  

А) картосхемой 

Б) эталоном распределения  

В) мощностью струи 

Г) направлением вагонопотоков 

6.  Документ, на который наносятся эксплуатационные расходы на продвижение одного вагона по 

параллельным ходам, отдельно в чѐтном и нечѐтном направлениях называется 

А)картосхемой 

Б) эталоном распределения  

В) мощностью струи 

Г) направлением вагонопотоков 

7.Для определения рационального направления вагонопотоков по параллельным ходам 

пользуются 

А) картосхемой 

Б )эталоном распределения  

В) мощностью струи 

Г) направлением вагонопотоков 

8. Диаграммы вагонопотоков используются для определения 

А) эталоном распределения  

Б) мощностью струи 

В) направления вагонопотоков 

Г) размеров движения 

9. Графики вагонопотоков используются для расчѐта 

А) эталона распределения  

Б) мощности струи 

В) плана формирования 

Г) размеров движения 

10.Количество вагонов, следующих в определѐнном направлении за определѐнный промежуток 

времени называются 

А) группой вагонов 

Б)вагонопотоком 

В)поездом 

Г)маневровым составом 

 

Часть Б 

Ответить на вопросы 

1.Дать определение мощности струй вагонопотоков. 

2.Как графически изображается  движение  поездов ?  
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Часть С 

 Построить фрагмент графика движения грузовых поездов на однопутном участке К-А, если 

станционный  интервал неодновременного прибытия 3 мин., станционный интервал скрещения 1 

мин, станционный интервал попутного следования 4 мин. Вид тяги - тепловозный. 

Преподаватель                                           А.А.Еремцов 

 

Эталоны ответов. 

Часть А 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 

 

Часть В 

1. Вагонопотоком называется число вагонов , следующих по линии в каком - либо 

направлении за определенный промежуток времени , обычно в среднем за сутки. Среднесуточное 

число вагонов , следующих с одной определенной станции или одного участка назначением на 

другую определенную станцию или участок, принято называть струей вагонопотока. Число 

вагонов в каждой струе вагонопотока зависит от рода перевозимого груза, грузоподъемности 

вагонов и использования этой грузоподъемности. 

2. График движения поездов является основой организации движения поездов. Он 

представляет собой графическое изображение следования поездов на масштабной сетке, на 

которой движение поездов изображаются прямыми наклонными линиями (линиями хода поездов). 

Горизонтальными линиями на графике обозначены оси раздельных пунктов. Весь суточный 

период разделен жирными вертикальными линиями на часовые периоды (от 0 до 24 ч), 

штриховыми — на получасовые и тонкими — на десятиминутные интервалы. На графике 

указывают время прибытия, отправления и проследования поезда через каждый раздельный пункт. 

Его проставляют всегда в тупом углу, образуемом линией хода поезда и осью раздельного пункта. 

Если поезд следует через раздельный пункт безостановочно, то время проследования ставится в 

тупом углу по отправлению. Графики движения поездов различают: 

           — в зависимости от соотношения скоростей движения разных поездов по одному и тому же 

перегону — параллельные и непараллельные. В параллельных графиках поезда имеют 

одинаковую скорость и линии их хода на данном перегоне параллельны, а в непараллельных 

графиках линии хода поездов — с разными скоростями; 

           — по числу главных путей на перегонах участка — однопутные, двухпутные и 

многопутные. При однопутных графиках скрещение поездов между собой и обгоны одних поездов 

другими производятся на раздельных пунктах с путевым развитием. Характерной особенностью 

двухпутных графиков является специализация каждого главного пути на движение только в одном 

направлении, в связи с чем скрещения поездов могут производиться не только на раздельных 

пунктах, но и на перегонах, а обгоны производятся на раздельных пунктах, имеющих обгонные 

пункты. На многопутных участках, как правило, сочетаются двухпутный и однопутный графики 
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при трех главных путях или двухпутные графики при четырех главных путях; 

Часть С. 

 

2.3. Формы и методы оценивания  МДК 02.02 

Предметом оценки освоения МДК 02.02. Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам транспорта) являются умения и знания, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения  МДК 02.02  для базовой подготовки 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной 

работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (защиты сообщений или 

презентаций).  

Промежуточный контроль: по итогам текущего контроля и зачтены  практические работы 

на положительную оценку.  

Итоговый контроль освоения МДК 02.02 осуществляется в форме  дифференцированного 

зачета по оценкам текущего контроля, если будут выполнены и зачтены  практические работы на 

положительную оценку и выполнены  индивидуальные задания (защита сообщения  или 

презентаций). 

 

2.4. Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.02 

Перечень заданий в МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (по видам транспорта) 

Таблица 10. Перечень заданий в МДК 02.02 
Раздел/ темы МДК 

01.02 
Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Возможности 

использования 

1 2 3 4 

Раздел 2 Использование информационных технологий в работе железнодорожного транспорта 

Тема 2.2 

организация 

технологического 

обслуживания 

пассажиров 
 

У1-анлизировать работу 

транспота 

З1 – требования к управлению 

персоналом; 

З3-правила документального 

офрмления перевозок 

пассажиров и багажа; 

З4-основные 

положения,регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров 

с транспортом(по видам 

транспорта); 

З6-особенности организации 

пассажирского движения; 

Защита 

практических и  

занятий; 

выполнение 

уровневого 

задания. 

Дифференцированный 

зачет 
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Тема2.3.организация 

перевозки 

пассажиров,ручной 

клади,багажа и 

грузобагажа 

У2-анализировать работу 

транспорта 

З3-правила документального 

офрмления перевозок 

пассажиров и багажа; 

З4-основные 

положения,регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров 

с транспортом(по видам 

транспорта); 

Защита 

практических и  

занятий; 

выполнение 

уровневого 

задания. 

Дифференцированный 

зачет 

Тема2.4 организация 

работы вокзала 
У2-анализировать работу 

транспорта 

З3-правила документального 

офрмления перевозок 

пассажиров и багажа; 

З4-основные 

положения,регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров 

с транспортом(по видам 

транспорта); 

З6-особенности организации 

пассажирского движения; 

Защита 

практических и  

занятий; 

выполнение 

уровневого 

задания 

Дифференцированный 

зачет 

 

Контрольная работа№1 по МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам транспорта) 

 (вводный контроль) (7 семестр) 

Инструкция для студентов:  

Контрольная работа (вводный контроль) (7 семестр) по учебной дисциплине ПМ.02. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте состоит из 5 вопросов, на которые нужно 

дать полные развернутые ответы. 

Критерии оценки: 

5 правильных ответов – 5 (отлично) 

4 правильных ответов – 4 (хорошо) 

3-2 правильных ответа – 3 (удовлетворительно) 

менее 1 – 2 (не удовлетворительно) 

Время на выполнение: 20 минут 

Вариант 1 

1. Какие вагоны включают в состав пассажирского поезда? 

2. Какие операции выполняют на пассажирских станциях с пассажирскими поездами? 

3. Перечислите недостатки железнодорожного транспорта. 

4. Перечислите известные виды транспорта. 

5. Что является непреложным законом транспорта? 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

Вариант 1 

1. Какие вагоны включают в состав пассажирского поезда? 

Перевозки пассажиров осуществляются сидячими, плацкартными, купейными вагонами и 

вагонами СВ. В состав пассажирских поездов включаются также штабные вагоны и вагоны-

рестораны. Используются также вагоны-салоны, предназначенные для перевозки весьма именитых 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Сидячий_вагон&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плацкартный_вагон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Купейный_вагон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спальный_вагон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штабной_вагон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вагон-ресторан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вагон-ресторан
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персон и сопровождающих лиц. ФПК практикует использование двух классов поездов — обычных 

«пассажирских» и «фирменных», которые отличаются более высоким уровнем обслуживания 

пассажиров. 

2. Какие операции выполняют на пассажирских станциях с пассажирскими 

поездами? 

Пассажирские станции предназначены для осуществления операций по обслуживанию 

пассажиров и организации движения пассажирских поездов, в том числе операции с багажом, 

билетами, почтой. Строятся обычно в крупных населенных пунктах с большим транзитным, 

местным или пригородным пассажирским движением.  

Собственно пассажирские — все устройства связаны только с обслуживанием пассажиров 

Пассажирские технические — предназначены для технической обработки, 

переформирования, экипировки и подготовки пассажирских составов в рейс. 

3. Перечислите недостатки железнодорожного транспорта. 

К недостаткам железнодорожного транспорта следует отнести: 

1) ограниченное количество перевозчиков; 

2) низкую возможность доставки к пунктам потребления, т. е. при отсутствии подъездных 

путей железнодорожный транспорт должен дополняться автомобильным. 

3) значительную потребность в капиталовложениях и трудовых ресурсах. Поэтому, 

учитывая большие капитальные вложения при строительстве железных дорог, наиболее 

эффективно их использовать при значительной концентрации грузовых и пассажирских потоков 

4) кроме того, железнодорожный транспорт является крупным потребителем металла (на 1 

км магистральной линии требуется 130-200 т металла не считая подвижного состава) 

4. Перечислите известные виды транспорта. 

Виды транспорта: 

Трубопроводный транспорт 

Морской транспорт 

Речной транспорт 

Автомобильный транспорт 

Воздушный транспорт 

Железнодорожный транспорт 

5. Что является непреложным законом транспорта? 

Социальная ответственность 

Контрольная работа №2(административная) (8 семестр)  

по профессиональному модулю  

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте 

Инструкция для студентов:  

Контрольная работа (7 семестр) по профессиональному модулю ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания на транспорте состоит из 4 вопрос по курсу, на которые необходимо 

дать полные развернутые ответы.  

Критерии оценки: 

4 правильных ответов – 5 (отлично) 

3 правильных ответов – 4 (хорошо) 

2 правильных ответа – 3 (удовлетворительно) 

менее 2 – 2 (не удовлетворительно) 

Время на выполнение: 20 минут 

Вариант 1 

1. Что является  основой организации движения поездов ? 

2. Что Вам известно о местном пассажирском сообщении ? 

3. Для чего предназначены пассажирские платформы? 

4. Где проводится  частичная подготовка и экипировка пассажирских поездов? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пассажирская_железнодорожная_станция
http://rail.uzdk.ru/transport/vidy-transporta-ih-kratkaya-tehniko-jekonomicheskaya-harakteristika#1
http://rail.uzdk.ru/transport/vidy-transporta-ih-kratkaya-tehniko-jekonomicheskaya-harakteristika#2
http://rail.uzdk.ru/transport/vidy-transporta-ih-kratkaya-tehniko-jekonomicheskaya-harakteristika#3
http://rail.uzdk.ru/transport/vidy-transporta-ih-kratkaya-tehniko-jekonomicheskaya-harakteristika#4
http://rail.uzdk.ru/transport/vidy-transporta-ih-kratkaya-tehniko-jekonomicheskaya-harakteristika#5
http://rail.uzdk.ru/transport/vidy-transporta-ih-kratkaya-tehniko-jekonomicheskaya-harakteristika#6
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Эталоны ответов 

Вариант 1 

1. Основой организации движения поездов является график движения, объединяющий 

работу всех подразделений железной дороги. 

2. Местное пассажирское сообщение организуется для обслуживания пассажиров, 

следующих в пределах одной дороги и, как правило, между городами и населенными пунктами 

областного и районного подчинения.  

3. Пассажирские платформы предназначены для обеспечения удобной, быстрой и 

безопасной посадки и высадки пассажиров у каждого пути приема и отправления пассажирских 

поездов, а также в необходимых случаях на пассажирских остановочных пунктах, в том числе на 

пригородных участках.   

4.  В пунктах подготовки пассажирских вагонов в рейс проводятся следующие виды 

профилактических санитарных обработок: 

- дезинфекционная обработка туалетов, мусоросборников (в каждом пассажирском составе 

по прибытии в пункт формирования и оборота); 

- дезинсекционная обработка влажным способом вагонов поездов дальнего и местного 

сообщения – не реже одного раза в месяц. 

 

Перечень вопросов 

для дифференцированного зачета МДК 02.02 

1. Какие основы планирования и организации по пассажирским перевозкам Вам 

известны? 

2. Перечислите льготы, предоставляемые по пассажирским перевозкам в соответствии 

с законодательством РФ. 

3. Что Вы знаете об условиях приема грузобагажа к перевозке и правилах его 

оформления, 

4. Какие виды пассажирских перевозок Вам известны? 

5. Что Вы знаете о сроках годности проездных документов? 

6. Что Вам известно о прибытии и выдаче грузобагажа? 

7. Расскажите о классификации пассажирских поездов. 

8. Что Вам известно об остановке в пути и продлении срока годности проезда? 

9. Расскажите о хранении и реализации невостребованного багажа. 

10. Какие технические средства для пассажирских перевозок Вам известны? 

11. Как определяется плата за провоз багажа? 

12. Что Вам известно о требованиях, предъявляемых при подготовке состава в рейс? 

13. Какие устройства на пассажирских станциях вам известны? 

14. 2.Расскажите о правах и обязанностях пассажиров. 

15. 3.Что Вам известно о сборах за объявление ценности и хранение багажа? 

 

16. Какие типы пассажирских вагонов и локомотивов Вам известны? 

17. Что Вам известно об оформлении проезда при утрате проездных документов? 

18. Как осуществляется контроль  за пассажирскими перевозками? 

19. Расскажите о технологическом процессе работы вокзала. 

20. Расскажите об особенностях перевозок отдельных граждан. 

21. Расскажите о задачах технологического процесса работы вокзала. 

22. Расскажите об условиях проезда в случае опоздания пассажира. 

23. 3.Какие особенности перевозок багажа и грузобагажа Вам известны? 

24. Расскажите об обслуживании пассажиров в пути следования и на вокзале. 

25. 2.Что вам известно об условиях проезда в случае, когда пассажир отстал от поезда? 

26. 3.Что Вы знаете об ответственности ж/д за сохранность и своевременную доставку 

багажа и грузобагажа? 
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27. Как осуществляется подготовка составов пассажирских поездов в рейс? 

28. Каковы действия работников ж/д траспорта в случае, когда проездные документы 

остались у провожающего? 

29. Как осуществляется учет и отчетность по перевозке багажа и грузобагажа? 

30. Как производится обработка составов пассажирских поездов в ремонтно-

экипировочном депо? 

31.  Расскажите об изменении условий проезда (при переходе пассажира в вагон более 

высокой категории). 

32. Как организована контрольно-ревизионная работа  в пассажирских поездах? 

33. Каковы требования, предъявляемые к пассажирским перевозкам? 

34. Что такое багаж? Что Вам о нем известно? 

35. Как организованна контрольно-ревизионная работа на вокзале? 

36. Расскажите о технико-экономических  показателях пассажирских перевозок. 

37. 2.Расскажите об условиях приема и оформлении перевозки багажа. 

38. Каков порядок проведения ревизии пассажирских поездов? 

39. Расскажите об организации и технологии работы пассажирских касс. 

40. Что Вам известно об оплате за провоз багажа? 

41. Каковы требования, предъявляемые при подготовке пассажирских составов в рейс? 

42.  Что Вы знаете о сборе за объявление ценности и плате за хранение багажа? 

43. Каков порядок приема пассажирских поездов перед рейсом? 

44. Каковы санитарно-гигиенические требования к составам пассажирских поездов? 

45. Каков порядок выдачи багажа на станции назначения и в пути следования? 

46. Каков порядок обслуживания пассажирских поездов в пассажирских технических 

парках? 

47. Каков порядок санитарной обработки составов пассажирских поездов? 

48. Расскажите об организации и контроле противопожарных мероприятий в 

пассажирских поездах. 

49. Как организована работа камеры хранения ручной клади и багажного отделения? 

50. Как организован контроль  за состоянием охраны труда в пассажирском хозяйстве? 

 

 

 

 

 

 

 

III. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются проверкой  

сформированности профессиональных и общих компетенций с использованием следующих форм 

и методов: дифференцированного зачета. 

-контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации  (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика (ДС, ДЖВ, АФТО). 

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: аттестационный лист о 

прохождении практики, выписка из трудовой книжки, справка с места работы, приказ с ОК 

предприятия о зачислении на практику. 
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Оценка по учебной и  производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики). 

Результатом оценки учебной и производственной практики является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика 

Таблица 12-. Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 
 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

УП  02.01 (по управлению 

движением)  

МДК 02.01  Организация 

движения (по видам транспорта)      

ПК 2.1; ПК 2.2, 

ПК2,3 
ОК 1-10 ПО1, ПО2; ПО3; ПО4 

У1; У2; У3 

З1; З2; З3; З4; З5 

 

3.2.2. Производственная практика 

Таблица 13-  Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ  
 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 по ПМ.02 
 

ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК2.3 
ОК 1-10 ПО1; ПО2; ПО3; 

ПО4 

У1; У2; У3 

З1; З2; З3; З4;  З5 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

3.2.3. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

 

Код Наименование  компетенций 

ПК 2.1 ПК 2.1.организовывать  работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

по средством применения нормативно-правовых документов 
 

ПК 2.3 ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3.2.4. Формы контроля 

УП  02.01 (по управлению движением)  МДК 02.01  Организация движения (по видам 

транспорта  - дифференцированный зачет в 6 семестре 

производственная практика ПП.02.01  - дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 

3.2.5. Количество часов на освоение программы производственной практики 
В рамках освоения ПМ.02. Организация сервисного обслуживания  на транспорте (по видам 

транспорта) 

учебная практика УП.02.01(по управлению движением) – 108 часа; 

производственная практика ПП.02.01  - 180 часов; 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Выдан       _________________________________________________________              обучающемуся  

ФИО 

на третьем курсе по специальности   23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) прошедшему учебную 

практику по профессиональному модулю ПМ 02 «Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) УП 02.01 Учебная практика по управлению движением в объеме 108 часов  

с «      »                     20__ г. по «     » ________20__г. в учебном кабинете № 201Филиала СамГУПС в г.Казани 

1. За время практики выполнены виды работ: 

Виды и объем работ выполненных во время 

практики 

Объем 

(часы) 
Оценка (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф. И. О., должность и 

подпись руководителя 

практики от техникума (от 

предприятия) 

Организация движения поездов при оборудовании 

перегона автоматической блокировкой (АБ) 
18   

Организация движения поездов при оборудовании 

перегона полуавтоматической блокировкой (ПАБ) 
12   

Организация движения поездов на участках, 

оборудованных диспетчерской централизацией (ДЦ) 
8   

Работа оператора при ДСП 4   

Работа дежурного по стрелочному посту 4   

Ознакомление с рабочим местом ДНЦ. Прием и 

сдача дежурства. Изучение порядка ведения графика 

исполненного движения поездов. Ведение фрагмента 

графика. 

6   

Действие ДНЦ при наличии предупреждений на 

участке; закрытия пути, перегона; неисправности 

устройств СЦБ и связи; движение поездов, 

требующих особых условий. 

8   

Работа по приему, отправлению поездов при 

перерыве всех установленных средств сигнализации 

и связи видов связи   

4   

Работа по отправлению восстановительных, 

пожарных поездов и вспомогательных локомотивов 
4   

Работа по приему, отправлению поездов и 

производству маневровой работы в условиях 

нарушения нормальной работы устройств СЦБ на 

станциях и перегонах 

28   

Выключению устройств СЦБ из зависимости с 

сохранением и без сохранения пользования 

сигналами 

6   

Движение поездов при производстве работ на 

железнодорожных путях и сооружениях. 
6   

2.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции (элементы 

компетенций): 

№ 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции    

1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

  

2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

организации перевозочного 

процесса; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

  

3 Принимать решения в стандартных Разработка мероприятий решению   
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и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

стандартных и нестандартных 

ситуаций профессиональных задач 

в области организации движения 

на железнодорожном транспорте. 

4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач. 

  

5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

  

6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие со 

обучающийсями и 

преподавателями в ходе обучения. 

  

7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных ситуациях. 

  

8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

планирование обучающимся 

повышения квалификационного 

уровня в области 

железнодорожного транспорта. 

  

9 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Применение инновационных 

технологий в организации 

движения на железнодорожном 

транспорте. 

  

2. Профессиональные компетенции   

№ Код и формулировка ПК 
Основные   показатели оценки 

результата 

Компетенция 

(элемент компетенции) 

сформирована 

 

не 

сформирована 

1 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации    перевозочного 

процесса.  

 

Выполнение требований к 

управлению персоналом.  

  

Демонстрация заполнения 

документов на перевозку 

пассажиров и багажа. 

  

Использование программного 

обеспечения для ведения 

технической документации. 

  

2 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов.  

Подготавливать поездную 

документацию при неисправностях 

в работе устройств СЦБ и связи 

  

Готовить и контролировать 

маршрут следования поездов 

  

3 

ПК 2.3.  Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса.  

 

Контролировать правильность 

использования технического 

оборудования 

  

Ввод информации о 

произведенных операциях в ЭВМ 

  

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

Руководитель практики от Филиала СамГУПС в г. Казани _____________________   __________________       _____________ 

                                                                                                                      Ф. И. О.                       должность                         подпись 

«_____» _______________20__  г. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен            ______________________         ______________________  
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                                                                                                        Ф. И. О.   обучающегося                     подпись               

                                                                                                                                        «_____» _______________ 20__ г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПП.02.01 Производственная практика по профилю специальности (организация 

сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте) 

ПМ.02Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

ФИО обучающегося _______________________________________________________  

Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Место проведения практики _______________________________________________ 

 

Срок прохождения практики за весь период обучения: __ недели ( __ часа) 

с «___» «________»201_ по «_____» «________»201_ 

      
1. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики 

№ Виды работ 
Объем 

работ, ч 

Освоенные 

компетенции 

1 

Изучение порядка организации маневровой работы на 

железнодорожной станции, маневры на сортировочных горках и 

вытяжных путях  

36 

 

2 

Ознакомление с организацией приѐма, отправления поездов и 

производства маневров в условиях нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки на 

железнодорожных станциях (Приложение №13 к Инструкции по 

движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте РФ) 

36 

 

3 

Изучение и приобретение навыков постановки в поезда вагонов с 

грузами, требующими особой осторожности, и специального 

железнодорожного подвижного состава. 

36 

 

4 

Соблюдение норм охраны труда и требований безопасности движения 

при производстве маневровой работы, руководствуясь Распоряжением 

ОАО РЖД от 30.09.2014 №2291р, распоряжением ОАО РЖД от 

17.11.2015 №2705р (Инструкция по охране труда для составителя 

поездов железнодорожной станции ОАО РЖД) 

36 

 

5 

Упражнения по составлению схемы поезда, определению массы и 

длины поезда. Проверка обеспечения поезда тормозами (Распоряжение 

ОАО РЖД № 2003р от 23.09.2008) 

18 

 

6 
Ознакомление с организацией рабочего места составителя поездов, а 

также со спецодеждой составителя и требованием к ней. 

18 

 

 За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции: 

 

№ 

п/п 
Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 

1. Общие компетенции 

1. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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2. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения проф. задач, оценивать их эффективность и качество. 

  

3. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

  

4. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения проф. задач, профессионал. и личностного 

развития. 

  

5. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  

6. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

  

7. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

  

8. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразования, планировать повышение 

квалификации. 

  

9. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  

2. Профессиональные компетенции (по профилю специальности составитель поездов) 

Код и формулировка ПК 
Основные показатели оценки 

результата 

Компетенция 

(элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

ПК.2.1 Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации перевозочного 

процесса  

Ознакомление с организацией 

приѐма, отправления поездов и 

производства маневров в условиях 

нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки на 

железнодорожных станциях 

(Приложение №13 к Инструкции по 

движению поездов и маневровой 

работе на железнодорожном 

транспорте РФ) 

 

 

ПК.2.2 Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов  

Ознакомление с организацией 

рабочего места составителя поездов, а 

также со спецодеждой составителя и 

требованием к ней. Соблюдение норм 

охраны труда и требований 

безопасности движения при 

производстве маневровой работы, 

руководствуясь Распоряжением ОАО 

РЖД от 30.09.2014 №2291р, 

распоряжением ОАО РЖД от 

17.11.2015 №2705р (Инструкция по 

охране труда для составителя поездов 

железнодорожной станции ОАО 

РЖД) 

 

 

ПК.2.3 Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

Изучение порядка организации 

маневровой работы на 

железнодорожной станции , маневры 

на сортировочных горках и вытяжных 

путях Изучение и приобретение 
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перевозочного процесса  навыков постановки в поезда вагонов с 

грузами, требующими особой 

осторожности, и специального 

железнодорожного подвижного 

состава Упражнения по составлению 

схемы поезда, определению массы и 

длины поезда. Проверка обеспечения 

поезда тормозами (Распоряжение ОАО 

РЖД № 2003р от 23.09.2008) 

Итоговая оценка ________________________________________________________ 

Дата _______________ 

Руководитель практики от филиала СамГУПС в г. Казани                ___________/___________ 

Руководитель практики от предприятия                                          __________/____________ 

Ознакомлен (обучающийся)                 __________/_____________ 

 

IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении дифференцированного зачета по МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.03 и 

дифференцированного зачета по учебной и производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Дифференцированный зачет 

по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая система оценивания).  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 90 %, освобождается от выполнения заданий на 

экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг  не менее 80%  освобождается от выполнения заданий на 

экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на получение более 

высокой оценки, он должен выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в 

зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее  80 % выполняют все экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 

практический опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом образовательного учреждения организации 

(базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации ОАО «РЖД» (базы практики). 

В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика. 
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Защита курсовых проектов (работ) по МДК осуществляется согласно учебного плана 

изучения МДК профессионального модуля и рабочей программы модуля. Защита выполняется 

после прохождения курса МДК и окончания курсового проектирования, но не позже чем начнется 

экзамен(квалификационный) по профессиональному модулю. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу в обычных условиях. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная 

оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

На экзамене студенту предлагается  вариант (пакет) заданий по оценке качества подготовки 

студентов. Пакет содержит проверочные задания, с помощью которых преподаватель может 

проверить качество усвоения пройденного материала:  

часть 1-3 задания с кратким  ответом (задания открытого типа)  

часть 2-2 практических задания с развернутым ответом (задания открытого типа)  

часть 3-1 практическое задание с развернутым ответом (задания открытого типа) 

Расшифровка каждой части 

В части А студент должен дать ответ на поставленные вопросы, которые соответствуют 

основному заданию. Правильный ответ оценивается в 5 баллов. При этом правильный неполный 

ответ оценивается в 2 балла, в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 

баллов. 

В части В студент должен выполнить практическое задание. Правильный ответ оценивается 

в 10 баллов. При этом правильный неполный ответ оценивается в 5 баллов, в случае 

неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

В части С обучающийся должен выполнить практическое задание на ПЭВМ в программном 

обеспечении соответствующим данному задании. Если задание выполнено в полном объеме, 

студент получает 10 баллов, если решение выполнено в неполном объѐме, то выставляется 5 

баллов, во всех остальных случаях 0 баллов. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания: 

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

__23.02.01   Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)__                                                      

код и наименование 

базовой подготовки (только для СПО) 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практики) 

Итоговая оценка по 

результатам контроля 

освоения программы ПМ 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 02.01    

МДК 02.02    

УП  по МДК 02.01.    

Производственная 

практика 

   

освоил(а) программу профессионального модуля   

ПМ.02  Организация сервисного обслуживания на транспорте  (по видам транспорта) 
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в объеме ______ час. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы)  

(только для СПО, если предусмотрено учебным планом и не входит в состав экзамена 

квалификационного). 

Тема «Организация движения поездов на участках  полигона дороги» 

 Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Коды и наименования проверяемых компетенций Оценка (да / нет) 

  

Дата ___.___________  20___             Подписи членов экзаменационной комиссии 

___________________/ ФИО, должность 

 

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) 

 I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

 ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте  (по видам транспорта). 

по профессии НПО / специальности СПО   Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)   

код профессии / специальности   23.02.01____ 

Оцениваемые компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов 

ПК21.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартные и нестандартные ситуации и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 
КУ - 54 

филиала СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«___»_________ 20____ г. 

Председатель  

_________ /                      / 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

ПМ 02. Организации  сервисного 

обслуживания на транспорте ( по видам 

транспорта) 

 

            Группа                    Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

________ /                             / 

«____»___________ 20__ г. 

 

Условия выполнения заданий: 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  ___ 40 мин____  

Оборудование: при сдаче экзамена квалификационного  -  ПТЭ, ИСИ, ИДП 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

            2. Для выполнения заданий Вы можете использовать    ПТЭ, ИСИ, ИДП 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Рассчитать методом 

аналитических 

сопоставлений и определить 

оптимальный вариант плана 

формирования   

2. Построить фрагмент 

графика движения грузовых 

поездов на однопутном 

участке 

3. Определить оборот вагона 

на дороге 

4. Определите стоимость 

проезда пассажиров 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1.1 – ОК 1.10 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и качественных 

показателей работы железнодорожного 

транспорта;  

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

 выполнение построения графика движения 

поездов 

Оформление перевозок пассажиров и багажа                                                                                                                                                                                        
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 Задание 1 .   Рассчитать методом аналитических сопоставлений определить оптимальный вариант 

плана формирования на направлениях А-Д   

                             

ст600 ст650 ст650 ст750 ст700  

А 3ч 4ч 6ч 5ч Д 

 160     

 80     

 130     

 70     

 60     

  120    

  130    

  90    

  80    

   220   

   180   

   50   

    120  

    90  

     70 

      

 

 

Задание 2   Построить фрагмент графика движения грузовых поездов на однопутном участке К-Е, 

если станционный  интервал неодновременного прибытия 3 мин., станционный интервал 

скрещения 1 мин, станционный интервал попутного следования 4 мин. Вид тяги - тепловозный. 

Задание 3        Определить оборот вагона на дороге , если рейс  груженого вагона 650 км,  

коэффициент порожнего пробега -0,5, средняя участковая скорость - 40км/час, коэффициент 

местной работы - 0.8, простой под одной грузовой операцией 21 час, простой вагона на 

технической станции - 9 час,  вагонное плечо - 250км. 

Задание 4. Определите стоимость проезда пассажиров, едущих от ст.  Оренбург  до ст. Самара 

в купейном вагоне скорого поезда (тар.расст.742км.),среди них : 2 взрослых и дети 4года,7 и 

9лет. Пассажиры приобретали билеты за 9 суток до отправления поезда в коммерческой 

железнодорожной кассе, оплатив там же стоимость постельного белья всем едущим  

  

 

Преподаватели:                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
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ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО  

по ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

____________________________________________ 

Обучающийся (щаяся)  на __4_ курсе  специальности  23.02.01Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) освоил (а) программу профессионального модуля  

 

Освоенные ПК 

 

Показатель оценки результата 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

Фактическое 

количество 

баллов 

 

ПК 2.1.Организовать 

работу персонала по 

планированию  и 

организации 

перевозочного процесса 

умение определять 

количественные и качественные 

показатели работы 

железнодорожного транспорта 

 

 

10 

 

умение правильно строить график 

движения поездов 

 

10 

 

умение определять оптимальный 

вариант плана формирования 

грузовых поездов 

 

 

10 

 

умение рассчитывать показатели 

плана формирования грузовых 

поездов 

 

 

10 

 

ПК2.2. Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-правовых 

документов 

применение действующих 
положений по организации 
грузовых и пассажирских 
перевозок 

 

 

10 

 

применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов 

 

10 

 

ПК2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

 оформляет перевозку пассажиров 

и багажа  

 

10 

 

умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов  

 

10 

 

выполнение анализа 

эксплуатационной работы 

 

10 

 

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов 

 

10 

 

итого       100  

 

 

Критерии оценки 

Оценка 5 4 3 2 

Сумма балов 100-80 79-60 59-50 менее 50 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ    –  
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(освоен / не освоен) 

Подписи членов  экзаменационной комиссии: 

Председатель экзаменационной комиссии              ________________________/                         / 

         подпись                     (И.О.Фамилия) 

Члены аттестационной комиссии:                            ________________________/                       / 

         подпись                       (И.О.Фамилия) 

                   _______________________/                            / 

         подпись                      (И.О.Фамилия) 

                                                                                   __________________________/                      / 

                                                                                      подпись                         (И.О.Фамилия) 

                                                                                      _______________________/                          / 

                                                                                          подпись                       (И.О.Фамилия) 

 

Дата «      » ____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

Приложение 1 

Задания для экзамена квалификационного ПМ.02. Организация сервисного обслуживания 

на транспорте  (по видам транспорта) 

 

       филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

                                                                     

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа, случаев нарушения 

безопасности движения, на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з, Д-41, Д-42  Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1  

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 52 ваг; p0 = 0,8 

 

Задание 2  

Расшифруйте информационное сообщение: 

(: 02 2500 3602 2500 159 2507 1 15 12 13 25 051 2930 6 0000 0 0 

01 59471375 201 066 25080 28104 2980 0 0 0 6 00/00 00000 000 ХВНЕСТ 

02 53683819 201 070 25080 28104 2980 3 0 0 3 00/00 00000 000 АРЕНДА 

03 53695490 201 070 25080 28104 2980 3 0 0 3 00/00 00000 000 АРЕНДА :) 

 
 Задание 3  

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

 

Задание 4  

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

       Пассажирский поезд № 161 следует на участок с опозданием на 23 мин (оправится со станции 

«А» в 13 ч 13 мин). Участок «А—Е» однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: 

𝜏с= 2 мин; τс = 2 мин;  τн = 4 мин;  tр
гр

 = 2 мин;  tр
п
= 1 мин;  tз = 1 мин. Какие регулировочные 

мероприятия должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен
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ра
зд
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ьн

ы
х 

пу
нк
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б

в

г

д

Е

12 13 14 15 16

12 15 15 16

14 16 17 20

12 10 15 13

11 9 10 12

11 12 17 15

2011

161

20
10

2013
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4

201316
4

161 20
14201120
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3

2

4 3

5

8

26 9 4

9 8

4
2

8

2

3 9

1

1622324

48

2

6

5

39 7 6 7

7
94

2

3 1

3

9

 

             Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

предварительным заказом по телефону с доставкой на дом на расстояние 3800 км в 4-х местном 

купейном вагоне скорого поезда, но в пути следования по вине железной дороги проехал по 

другому маршруту и с другими условиями проезда. Какая сумма возвращается пассажиру и на 

какую сумму ж. д. перевозит бесплатно, если: 

А) путь следования на 1000 км короче; условия проезда - плацкартный вагон пассажирского 

поезда. 

Б) путь следования на 1000 км длиннее; условия проезда - вагон СВ скорого фирменного поезда. 
 

Задание 6  

а) Определите условия перевозки заданного груза. Укажите вид сообщения, отправки, 

скорости. Род железнодорожного подвижного состава. 

Исходные данные: - Груз: нефть; 

- Железнодорожная станция отправления: Комбинатская; 

- Железнодорожная станция назначения: Позимь; 

- Масса груза, кг: 25000 (1 вагон). 

б) Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходным 

данным: номер класса – 5. 

             Задание 7 

   По исходным данным таблицы и известным Вам формулам, рассчитать затраты на 

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств и общие годовые затраты 

железнодорожного транспорта. 

 
Время 

доставк

и заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель (/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 
200 29800 151 1200 60,9 29,3 6,5 
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Задание 8 

    Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5 

Часовая тарифная ставка 111,81 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                               Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

     филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Перечислите АРМы и 

наименование 

сообщений, 

принимаемых и 

отправляемых с каждого 

рабочего места 

сортировочной станции. 

 

   

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з,Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

Задание 1 
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Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 48 ваг; p0 = 0,4. 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р

у
з 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х

. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

44401073 0201 132 26487 32201 8916 2 0 0 0 00/00 00/00 022  

73988982 0204 040 00000 22103 33654 0 0 0 1 00/00 00/00 000  

23039449 0211 050 51281 68617 0000 0 4 0 2 00/00 00/00 000  

 

Задание 3 

Перечислите АРМы и наименование сообщений, принимаемых и отправляемых с каждого 

рабочего места сортировочной станции. 

 

 

Задание 4 

     Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

    На однопутном участке А-Е необходимо пропустить дополнительно пару поездов (№ 3001 и 

3002) в период с 10 ч 30 мин до 12 ч 30 мин. 

Участок А-Е однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: 

τс=  2 мин;τн=  4 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  
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Перегонные 

времена хода
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3

 
Задание 5 

Определите плату за перевозку грузобагажа на расстояние 1860 кмтранзитом через Москву и сбор 

за объявленную ценность, при следующих условиях: передача в Москве с вокзала на вокзал 70 

руб. за каждое место; хранение и проверка веса 20 руб. за каждое место;  уведомление о прибытии 

по телефону 20руб.Вес грузобагажа 158 кг; количество мест – 3; объявленная ценность – 780 руб. 

Дата прибытия грузобагажа 9/X, дата выдачи 16/X. 

Задание 6 

а) Определить вид и степень негабаритности, если ширина груза от оси пути 1685мм, выход 

груза по высоте 3210мм. 

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1 – Фуральдегиды; 

Наименование груза №2 – Хлорциан стабилизированный. 

 

             Задание 7 

  По исходным данным таблицы и известным Вам формулам, рассчитать затраты на 

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  

железнодорожного  транспорта. 

 

Время 

доставк

и заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перев

озимо

го за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонн

ы  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

маль

ный 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

транспо

ртировк

и заказа 

на склад 

-  lэс 

170 1,4 

 

350 29800 200 1100 60,7 29,4 6,4 
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            Задание 8 

            Начислить заработную плату приѐмщику поездов по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 4,0 

Часовая тарифная ставка 97,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                       Кузьмина В.М.  
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

 

   

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 46 ваг; p0 = 0,6 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р

у
з 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х

. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

23183320 0201 025 64020 23106 6264 0 2 0 2 0000 0000 000 Охр 

42855745 0205 056 71102 04133 0000 0 0 0 0 0000 0000 0021  

74139451 0212 140 00000 21206 3514 1 0 0 0 0000 0000 000  

 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

 Поезд № 2001 следует с опережением графика. Со станции «А» он определен ранее расписания на 

13 мин и следует с нагоном: на первом перегоне – 1 мин, на втором -2 мин, на третьем -3 мин, на 

четвертом – 1 мин, на пятом – 2 мин, на шестом -1 мин. Поезд № 2003 формируется на станции «А» и 

может быть отправлен на 15-20 мин ранее графика. Участок «А-Ж» однопутный, оборудован 

полуавтоматической блокировкой: τ
с
 = 2 мин;τн= 4 мин; tр

гр
= 2 мин;tр

п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие 

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

ва
н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ьн

ы
х 

пу
н
кт

о
в

А

б

в

г

д

е

0 1 2 3 4

13 13 15 16

14 14 18 18

17 16 20 21

12 12 14 15

13 13 17 16

10 10 14 15

Ж

2001 20
10

2003 20
02

20
04

20
02

20
04 12

9

6

6

6

3 6

48

5 4

3

0

0

0 1

5 7

4

2

4

5 9

0

2

7

1

3

9
4

1

4

1 0

9

8

1

7

6

4

26

5

8

49

4

2

2001

2003

2005

              
Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров в прямом беспересадочном сообщении, если 

расстояние 1700км, количество пассажиров:1 взрослый  и 3 детей в возрасте 3 года,4 года , 9лет; 

род вагона - жесткий со спальными местами; категория поезда – скорый. Проездные документы 

приобретаться предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

Задание 6 

а) Пользуясь Тарифным руководством №4 книгой 2, определите для станции Клещиха 

Западно-Сибирской ж.д.: код, перечень выполняемых операций, специализацию данной станции в 

узле для выгрузки грузов. 

б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его 

классификационному шифру. Составить знак опасности, наносимый на транспортную тару. 

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Капсюли-детонаторы неэлектрические для 

взрывчатых работ.  

 Условный номер опасного груза – 401. 

 

 Задание 7 
 По исходным данным таблицы и  известным Вам формулам, рассчитать затраты на 

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  

железнодорожного  транспорта. 
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Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 

300 29800 140 1200 60,8 29,3 6,3 

 

              Задание 8 
Начислить заработную плату приѐмщику поездов по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 109,75 

 

 

Преподаватели:                                                               Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М                                                                                                                                                                       
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

сообщение, 

передаваемое в АСОУП:  

 

   

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

     Группа   Д-41,Д-42    Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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            Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 55 ваг; p0 = 0,5. 

  

            Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р

у
з 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х

. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

26564578 0201 063 31718 59403 0000 0 1 5 0 0000 000 000  

65324828 0204 038 00000 68617 54211 1 2 6 2 0000 0000 000  

23953965 0201 137 93693 44102 7845 2 0 0 1 0000 0000 022  

 

Задание 3 

Расшифруйте сообщение, передаваемое в АСОУП:  

(: 200 25029 3657 2508 868 2500 25001 16 06 11 30 01/03  

226 1948 1 8 42 2414 57790 ТЕПЛОВ :) 
            Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

      На участке пропустить дополнительный грузовой поезд в четном направлении с прибытием на 

ст. «А» до 0.00 часов. Участок «А-З» однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: 

𝜏с= 2 мин; τн = 5 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие регулировочные мероприятия должен 

применить поездной диспетчер?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

ва
н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ьн

ы
х 

пу
н
кт

о
в

А

б

в

г

д

21 22 23 0 1

12 9 15 10

14 10 16 12

7 11 9 13

16 23 20 27

14 17 16 20

18 11 21 14
З

ж

261

2037

20
38

2039 20
40

2037

2037

261

20
38

2035

20
40

8

4

0

9

2 1

8
0

6

3
7

0
0

4 2

3
15

3

2

3

6

04

44
6

191

37

4 9
1

9

3

9 9

1

0
4

0

6

2

18

13

1

1

9

3

 
Задание 5 

А) оформите возврат платежей, если пассажиры отказались от поездки из-за опоздания 

пассажирского поезда. 

Б) возобновите действие проездных документов при тех же условиях проезда, если пассажиры 

опоздали на пассажирский поезд из-за опоздания пригородного поезда в  пункт посадки 
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пассажиров на пассажирский поезд. 

Проездные документы приобретаются предварительным заказом по телефону с доставкой  на дом; 

расстояние  - 1520 км, количество пассажиров 2 взрослых и 3 детей в возрасте 2 года , 4 года , 

8лет; род вагона  -  женский со спальными местами скорого поезда.  Дети занимают 2 места для  

лежания. 
Задание 6 

а) Дать определение и начертить размеры: основного габарита погрузки, льготного габарита 

погрузки, зонального габарита погрузки. 

б) Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: Номер класса – 3. 

            Задание 7 
По исходным данным и известным Вам формулам, предложенным в таблице рассчитать 

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

 

Затраты на 

перевозку одной 

партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на 

хранение единицы 

продукции, Схр, 

(руб) 

 

Затраты связанные 

с дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем 

потребления продукции – 

Q,тыс.т 

12 1,0 1,5 5 

 

            Задание 8 
            Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 4,0 

Часовая тарифная ставка 98,36 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М.  
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ». 

Укажите сведения, 

необходимые  для 

приема поезда на 

станцию и закрепления 

состава тормозными 

башмаками 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группа  Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих исходных 

данных: 

mс  = 60 ваг; g0 = 22 отц.; k = 5 железнодорожных станций; i = 1,6 ‰; 

сортировка производится серийными толчками; А = 0,41; В = 0,32 

 

Задание 2 

Проверьте правильность ввода номера вагона по его контрольной цифре: 2381105[2] 

 
Задание3 

 Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

На однопутном участке «К-Р» необходимо пропустить дополнительно пару поездов (№ 3001 и 

3002) между поездами № 2101 и 2106 без какого-либо смещения поездов на графике. Участок «К-

Р» однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой:  τс=  2 мин;τн=  5 мин;tр
гр

= 2 

мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
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А
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г
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

предварительным заказом по телефону с доставкой на дом на расстояние 3670 км в вагоне со 

спальными местами пассажирского поезда, но потом решил переоформить билет на расстояние 

2670 км в вагоне СВ скорого фирменного поезда. Переоформление проездного документа 

производится также предварительным заказом по телефону с доставкой на дом.  

 

            Задание 6 

а) Начертите и охарактеризуйте схему размещения и крепления круглого леса длинной 3 м 

на открытом подвижном составе. 

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных 

грузов (ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1 Йод; 

Наименование груза №2 – Метилбромид. 

 

 Задание 7 

 По исходным данным и известным Вам формулам, предложенным в таблице рассчитать 

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

Затраты на 

перевозку одной 

партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на 

хранение единицы 

продукции, Схр, 

(руб) 

 

Затраты 

связанные с 

дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем 

потребления продукции – 

Q,тыс.т 

13 1,2 2,0 6 

 

   

адание 8 

Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 6,0 

Часовая тарифная ставка 123,21 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                               Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М.  
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ».  

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

Задание 1 
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Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 59 ваг; g0 = 17 отц.; k = 6 железнодорожных станций; i = 1,4 ‰; 

сортировка производится серийными толчками;  А = 0,72; В = 0,34. 

 

Задание 2 

Определите контрольную цифру номера вагона:  2492216? 

            

           Задание3  
Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками.  

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

На однопутном участке «К-Р» необходимо пропустить дополнительно пару поездов (№ 3001 и 

3002) между поездами № 2101 и 2106 без какого-либо смещения поездов на графике. Участок «К-Р» 

однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой:  τс=  2 мин;τн=  5 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 

мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  

Перегонные 
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Задание 5 
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Определите стоимость проезда пассажиров в прямом беспересадочном сообщении, если 

расстояние 2105 км; количество пассажиров: 2 взрослых и 4 детей в возрасте 3 года, 6 лет, 7 

лет, 10 лет; род вагона – 4-х местное купе; категория поезда – пассажирский. Проездные 

документы приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

Задание 6 

а) Заполнить ф. ГУ-29-О 

б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его 

классификационному шифру. Составить знак опасности, наносимый на транспортную тару. 

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: 

 Наименование груза – Торпеды взрывчатые без детонатора для нефтескважин. 

 Условный номер опасного груза – 321. 

              

           Задание 7 

 По исходным данным и известным Вам формулам, предложенным в таблице рассчитать 

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

 

Затраты на перевозку 
одной партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на хранение 
единицы продукции, 

Схр, 

(руб) 

 

Затраты связанные с 
дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем потребления 
продукции – Q,тыс.т 

14 1,4 2,5 7 

 

 

Задание 8 
          Начислить заработную плату агент по розыску грузов и багажа по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 111,82 

 

 

   

 

Преподаватели:                                                               Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М.  
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 61 ваг; g0 = 23 отц.; k = 5 железнодорожных станций; i = 1,0 ‰; 

сортировка производится серийными толчками; А = 0,72; В = 0,34. 

  

Задание 2 

Определите контрольную цифру номера вагона:  6578451? 

 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками.  

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

       Пассажирский поезд № 51 прибудет на станцию «А» с опозданием на 19 мин и может быть 

отправлен на участок А—Е в 10 ч 32 мин. Участок «А-Е»  однопутный, оборудован 

полуавтоматической блокировкой:  τс= 3 мин;τн = 5 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие 

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер? 

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет
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и
м

е
н
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е
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров и провоз багажа, если расстояние 2400 км, 

количество пассажиров: 1 взрослый и 3 детей в возрасте 3 года, 5 года, 8 лет; род вагона – жесткий 

общий; категория поезда – скорый; вес багажа – 266 кг; количество мест – 3; объявленная 

ценность - 460 руб. Дата прибытия багажа 23/X, дата выдачи 29/X. Проездные документы 

приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

             

            Задание 6 
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а) Рассчитать силы, действующие на груз, перевозимый на открытом подвижном составе со 

скоростью 100 км/ ч. Исходные данные: Вес ящика брутто, 𝑄гр,т.-29,0 

Размеры грузового места: Длина,L - 6,5; Ширина, В – 2,1; Высота, h- 2,0. 

б) Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса, согласно 

исходных данных: 

Номер класса – 7. 

 

 Задание 7 

 По исходным данным и известным Вам формулам, предложенным в таблице рассчитать 

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

 

Затраты на 

перевозку одной 

партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на 

хранение единицы 

продукции, Схр, 

(руб) 

 

Затраты 

связанные с 

дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем 

потребления продукции – 

Q,тыс.т 

15 1,6 3,0 8 

 

             Задание 8 

 Начислить заработную плату бригадиру (освобождѐнному) предприятий  

железнодорожного транспорта и метрополитена по условиям: 

 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 7,0 

Часовая тарифная ставка 129,42 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                               Агафонова Т.В. 

                                                                                                                      Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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        филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Проверьте 

контрольную цифру 

вагона 

   

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 57 ваг; g0 = 19 отц.; k = 4 железнодорожных станций; i = 2,1 ‰; 

сортировка производится серийными толчками; А = 0,41; В = 0,32. 

 

Задание 2 

Определите контрольную цифру Единой сетевой разметки станции (ЕСР) 2500? 

 

Задание 3  
Проверьте контрольную цифру вагона: 4845125[6] 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

      На перегоне до 15 ч 00 мин действует предупреждение об ограничении скорости движения. 

Потому грузовые поезда проследовали по перегону с опозданием на 4 мин каждый, а 

пассажирский — на 3 мин. Какие регулировочные мероприятия должен провести поездной дис-

петчер для ввода поездов в график?  

Перегонные 
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров и провоз багажа, если расстояние 1980 км, 

количество пассажиров: 2 взрослых и 3 детей в возрасте 4 года, 7 лет, 10 лет; род вагона – жесткий 

со спальными местами; категория поезда – скорый, вес багажа – 221 кг; количество мест – 3; 

объявленная ценность – 470 руб. Дата прибытия багажа 3/X, дата выдачи 8/Х. Проездные 

документы приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

            Задание 6 

а) Определить срок доставки и размер пении в процентах за просрочку доставки груза для 

следующих условий: отправка - мелкая, скорость грузовая, расстояние перевозки – 1250 км, груз 

следует через Московский узел, принят к перевозке 14 марта, выгружен средствами перевозчика 

на станции назначения 30 марта. 

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных 

грузов (ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

- По классификационному шифру составить его характеристику. 
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- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1- Акванит; 

Наименование груза №2 – Аммиак безводный. 

 

Задание 7 

 По исходным данным и известным Вам формулам, предложенным в таблице рассчитать 

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

 

Затраты на 

перевозку одной 

партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на хранение 

единицы продукции, 

за  Схр, 

(руб) 

 

Затраты связанные с 

дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем 

потребления продукции – 

Q,тыс.т 

16 1,8 3,5 5,5 

 

Задание 8 

     Начислить заработную плату мастеру участка производства по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Должностной оклад 30000 

 

 

  

 

 

 

 

Преподаватели:                                                                          Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з ,Д-41,Д-42  Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

  



 

103 
 

Задание 1 

Определите минимальное число подач за сутки на грузовой район и максимальное число 

вагонов в группе при следующих условиях: 

количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки nс
м
 =85 ваг; 

суммарная длина погрузочно-выгрузочных фронтов l фр = 350 м; 

длина вагона l в = 15 м 

 

Задание 2 

Расшифруйте информационное сообщение: 

(: 02 2500 3602 2500 159 2507 1 15 12 13 25 051 2930 6 0000 0 0 

01 59471375 201 066 25080 28104 2980 0 0 0 6 00/00 00000 000 ХВНЕСТ 

02 53683819 201 070 25080 28104 2980 3 0 0 3 00/00 00000 000 АРЕНДА 

03 53695490 201 070 25080 28104 2980 3 0 0 3 00/00 00000 000 АРЕНДА :) 
 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Составьте сообщение 200, 

передаваемое в АСОУП об отправлении поезда. 

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

      Поезд № 46 поступает на участок «А—Б» по дополнительному расписанию и выбивает из 

графика ряд грузовых поездов. Какие регулировочные мероприятия должен провести поездной 

диспетчер для пропуска этого поезда без ущерба для всех других?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых
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1

 
Задание 5 

Определите плату за перевозку грузобагажа на расстоянии 1350 км транзитом через Москву 

и сбор за объявленную ценность при следующих условиях: передача в Москве с вокзала на вокзал 

70 руб. за каждое место, хранение и проверка веса 20 руб. за каждое место и уведомлении о 

прибытии по телефону 20руб. Вес грузобагажа – 173 кг; количество мест – 3; объявленная 

ценность – 590 руб. Дата прибытия грузобагажа 11/X, дата выдачи 16/X.   

 

Задание 6 

а) Начертить и охарактеризовать схему размещения и крепления труб диметром 530 мм на 

открытом подвижном составе. 

б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его 

классификационному шифру. Составить знак опасности, наносимый на транспортную тару. 

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Шнур детонирующий гибкий; 

 Условный номер опасного груза – 320. 

 

Задание 7 

Выберите оптимальную схему доставки 30 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

Первый вариант. Расстояние перевозки груза по железной дороге от подъездного пути 

грузоотправителя до подъездного пути распределительного склада № 1 составляет 700 км, а от него до 

грузополучателя, с использованием автотранспорта — 30 км. Стоимость доставки по железной дороге 

(железнодорожный тариф) — 300 у.е., стоимость разгрузки, временного хранения и погрузки в 

автотранспорт на распределительном складе № 1 составляет 30 у.е. Стоимость доставки автотранспортом 

от распределительного склада № 1 до грузополучателя — 20 у.е. 

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

грузоотправителя до распределительного склада № 2 составляет 800 км, а от него до 

грузополучателя — 80 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 

операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 

Скорость перевозки по железной дороге в среднем 35 км/ч; автотранспортом — 50 км/ч; 

продолжительность обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составляет 7 ч. 
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Третий вариант: доставка груза по прямому варианту, минуя распределительный склад. В 

этом случае транспортные затраты составят 440 у.е., а продолжительность доставки — 17,6 ч. 

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

Произвести расчѐт производительности труда по сортировочной станции, применив 

коэффициенты равные: k1=1, k2=0,6, k3=3,5, а такжеиспользуя следующие условия: 

 

Показатели  

Среднесуточное отправление вагонов:  

транзитные вагоны с переработкой, ваг 2820 

транзитные вагоны без переработки, ваг 700 

местные вагоны, ваг 25 

Численность работников, чел 210 

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                                                     Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М.  
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Проверьте 

контрольную цифру 

вагона 

   

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з,  Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования движения 

поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите минимальное число подач за сутки на грузовой район и максимальное число 

вагонов в группе при следующих условиях: 

количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки nс
м
 =92 ваг; 

суммарная длина погрузочно-выгрузочных фронтов l фр = 370 м; длина вагона l в = 14,7 м. 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р

у
з 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х

. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

44401073 0201 132 26487 32201 8916 2 0 0 0 00/00 00/00 022  

73988982 0204 040 00000 22103 33654 0 0 0 1 00/00 00/00 000  

23039449 0211 050 51281 68617 0000 0 4 0 2 00/00 00/00 000  

 

Задание 3 

Проверьте контрольную цифру вагона: 6612784[5] 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

     Поезд № 2107 поступает на участок ранее графика на 22 мин и до станции «д» машинист 

нагонит еще 18 мин. Участок «А—К» однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: 

τ
с
 = 1 мин;τн= 3 мин; tр

гр
= 2 мин;tр

п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие регулировочные мероприятия должен 

применить поездной диспетчер?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ьн

ы
х 

п
ун

кт
о

в

A

б

в

г

д

е

10 11 12 13 14

21 18 25 22

18 21 22 25

16 17 20 21

19 18 23 22

18 19 22 23

ж
16 18 20 22

К14 19 18 23

2107

21
08

21
10

21
12

210721
12

21
10

4

4

9 9 2

8

14

7

3

12

6

5

8

3

8

1 3

9

6

1

2

4

2105

8 7

2

7

8

5 8

9

6
4

6 9

7
3

6

0

 
 

 

 

Задание 5 
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Определите стоимость проезда и возврат платежей при оставлении поезда пассажиром в 

виду болезни или несчастного случая; оформите возобновление проездного документа, если 

проездной документ приобретен на расстоянии 1350 км; род вагона – 4-х местное купе; категория 

поезда – скорый, фирменный; оставшееся расстояние – 500 км. 

            Задание 6 

а) Пользуясь Тарифным руководством №4 книгой 2, определите для станции Бийск Юго-

Восточная ж.д.: код, перечень выполняемых операций, специализацию данной станции в узле для 

выгрузки грузов. 

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных 

грузов (ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1- Меланж; 

Наименование груза №2 – Крезол технический. 

 

Задание 7 

    По исходным данным таблицы и  известным Вам формулам, рассчитать затраты на транспортировку 

грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  железнодорожного  транспорта. 

 
Время 

доставк

и заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель (/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 
470 29800 123 11350 61,2 28,9 6,1 

 

Задание 8 

 Произвести расчѐт производительности труда по грузовой станции, применив 

коэффициенты равные: k4=1, k5=0,7, а также используя следующие условия: 

 

Показатели  

Среднесуточный объѐм грузовой работы:  

погрузка, тонн 3130 

выгрузка, тонн  2190 

Численность работников, чел 210 

 

 

  Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
 

 



 

110 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____» «_________» 2019 г. 

 

Председатель ПЦК ________________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____» «_________» 2019 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з,  Д-41, Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите минимальное число подач за сутки на грузовой район и максимальное число вагонов в 

группе при следующих условиях: 

количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки nс
м
 =90 ваг; 

суммарная длина погрузочно-выгрузочных фронтов l фр = 320 м; длина вагона l в = 15 м 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Гр
уз

 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х.

 

Н
г.

 

П
л

. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Та
р

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

23183320 0201 025 64020 23106 6264 0 2 0 2 0000 0000 000 Охр 

42855745 0205 056 71102 04133 0000 0 0 0 0 0000 0000 0021  

74139451 0212 140 00000 21206 3514 1 0 0 0 0000 0000 000  

 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками.  

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

       На станции «е» поезд № 2201 обгоняется поездом № 17, а на станции «Д»поезд № 2206 

попадает под скрещение с большой стоянкой. Какие регулировочные мероприятия должен 

применить поездной диспетчер, чтобы ликвидировать обгон и сократить стоянки поездов до 

минимума, если τс= 2 мин;τн = 5 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие регулировочные 

мероприятия должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

A

б

в

г

д

е

11 12 13 14 15

14 16 20 27

18 13 24 19

13 17 19 23

14 16 20 22

13 17 19 23

З
14 12 20 16

2201 300217
2206

2201

17

2206

3

3 0

7

7 2 3

4 3
6 1

0
3

59

7

15

9

0 5

4
6

6

0 8

7

825
7

8

9 6

4

8 3

5

0

3

8 3

 
 

Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

предварительным заказом по телефону с доставкой на дом на расстояние 2810 км в 4-х местном 

купейном вагоне пассажирского поезда и в пути следования через 1800 км  решил остановиться. 

Что должен сделать пассажир для возобновления поездки? Определите общую стоимость проезда, 

если он возобновил поездку в скором поезде в вагоне со спальными местами. 

 

Задание 6 

а) Определите условия перевозки заданного груза. Укажите вид сообщения, отправки, скорости. 

Род железнодорожного подвижного состава. 

Исходные данные: - Груз: печенье в коробках; 

- Железнодорожная станция отправления: Искитим; 

- Железнодорожная станция назначения: Тобол; 

- Масса груза, кг: 40000. 

б) Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: номер класса – 2. 

  

Задние 7 

Выберите оптимальную схему доставки 40 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

Первый вариант. Расстояние перевозки груза по железной дороге от подъездного пути 

грузоотправителя до подъездного пути распределительного склада № 1 составляет 600 км, а от него до 

грузополучателя, с использованием автотранспорта — 35 км. Стоимость доставки по железной дороге 

(железнодорожный тариф) — 300 у.е., стоимость разгрузки, временного хранения и погрузки в 

автотранспорт на распределительном складе № 1 составляет 30 у.е. Стоимость доставки автотранспортом 

от распределительного склада № 1 до грузополучателя — 20 у.е. 

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

грузоотправителя до распределительного склада № 2 составляет 700 км, а от него до 

грузополучателя — 60 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 

операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 

Скорость перевозки по железной дороге в среднем 35 км/ч; автотранспортом — 50 км/ч; 

продолжительность обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составляет 7 ч. 

Третий вариант: доставка груза по прямому варианту, минуя распределительный склад. В 

этом случае транспортные затраты составят 440 у.е., а продолжительность доставки — 17,6 ч. 

Сделайте вывод на основании расчетов. 
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 Задание 8 

 Начислить заработную плату мастеру участка производства по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Должностной оклад 25000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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филиал СамГУПС в г.Казани 
 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 
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ПМ. 01Организация перевозочного процесса 
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обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

Задание 1 
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Определите минимальное число подач за сутки на грузовой район и максимальное число 

вагонов в группе при следующих условиях: 

количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки nс
м
 =88 ваг; 

суммарная длина погрузочно-выгрузочных фронтов l фр = 400 м; длина вагона l в = 14,7 м. 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Гр
уз

 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х.

 

Н
г.

 

П
л

. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Та
р

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

26564578 0201 063 31718 59403 0000 0 1 5 0 0000 000 000  

65324828 0204 038 00000 68617 54211 1 2 6 2 0000 0000 000  

23953965 0201 137 93693 44102 7845 2 0 0 1 0000 0000 022  

 

Задание3 

 Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

На двухпутный участок «А—К», оборудованный полуавтоматической блокировкой, поступает 

дополнительно два пассажирских поезда № 42 и 44 в интервале от 10 до 12 час. Каковы будут 

последствия для грузового движения и какие регулировочные меры необходимо предпринять 

поездному диспетчеру, если τ 
1

пс= 2 мин;τ 
2
пс = 5 мин;tр

гр
= 2 мин;tр

п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие 

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения сбоев в 

движении других поездов?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

A

б

в

г

д

К
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13 14 15 16

8 10 10 12

10 13 12 15

14 15 16 17

9 12 11 14

20232021

41 2025

20
18

20
20
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18

3

0
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0

7

2

7
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3

6

34

8
0 0

3

2

1 3 3 9

4

5

66

2

4

22

4

8
0

0 0 6 1 3

6

 
Задание 5 

Определите стоимость проезда и возврат платежей за частично использованный проездной 

документ, если проездной документ  приобретен предварительным заказом по телефону  с 
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доставкой на дом на расстояние 2600 км в 4-х местном купе скорого поезда.  В пути следования 

через 1000 км.пассажир прекратил поездку: 

А) по собственному желанию; 

Б) по вине ж. д. транспорта, если пассажир отказался от дальнейшей поездки. 

 

Задание 6 

а) Начертить и охарактеризовать схему размещения и крепления железнодорожных рельсов 

длиной 25 000 мм с болтовыми отверстиями при погрузке на сцеп из двух четырехосных вагонов 

на открытом подвижном составе. 

б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

шифру. Составить знак опасности, наносимый на транспортную тару. Сделать выписку из 

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Патроны для нефтескважин; 

Условный номер опасного груза – 521. 

   

Задание 7 

По исходным данным таблицы и известным Вам формулам, рассчитать затраты на 

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств и общие годовые затраты железнодорожного  

транспорта. 

 
Время 

доставк

и заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель (/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

транспор

тировки 

заказа на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 
390 29800 150 1500 59,3 30,1 6,6 

 

Задание 8 

Произвести расчѐт рабочего парка вагонов ,используя следующие условия: 
Показатели  

Среднесуточное отправление вагонов:  

транзитные вагоны с переработкой, ваг 1000 

транзитные вагоны без переработки, ваг 1700 

местные вагоны, ваг 14 

Норма простоя:  

транзитные вагоны с переработкой, час 6,3 

транзитные вагоны без переработки, час 0,9 

местные вагоны, час 16,2 

 

 

Преподаватели:                                                     Агафонова Т.В.  

                                                                                                                       Прокопьева В.И. 

 Егорова И.Г. 

                                                                                                                       Кузьмина В.М. 
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         филиал СамГУПС в г.Казани 
 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

служебную фразу 

информационного 

сообщения 

  

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 
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обслуживания на транспорте (по видам 
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ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите минимальное число подач за сутки на грузовой район и максимальное число 

вагонов в группе при следующих условиях: 

количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки nс
м
 =94 ваг; 

суммарная длина погрузочно-выгрузочных фронтов l фр = 380 м; длина вагона l в = 15 м. 

 

Задание 2 

Проверьте правильность ввода номера вагона по его контрольной цифре: 2381105[2] 

 
Задание 3 

Расшифруйте служебную фразу информационного сообщения 02, поступающего в АСОУП: 

(: 02 8000 2251 8000 02 6914 1 09 08 20 05 065 0425 0 3200 0 1 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

     Поезд № 2209 поступает на участок «А—К» ранее графика на 7 мин. Участок «А—К» 

однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: τ
с
 = 5 мин;τн= 5 мин; tр

гр
= 2 мин;tр

п
= 

1 мин;tз= 1 мин. Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер?  

 

 

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
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е
н
о

в
а
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Задание 5 

Определите стоимость проезда и оформить возврат платежей при различных сроках возврата, если 

проездные документы приобретены предварительным заказом по телефону с доставкой на дом на 

расстояние 2500 км, количество пассажиров: 1 взрослый и 2 детей в возрасте 2 года и 8 лет; род 

вагона -4-х местное купе; категория поезда – пассажирский. 

 

  

 

 

Задание 6 

а) Используя данные по Тарифному руководству №4, определите для станции Бокино Юго-

Восточной ж.д.: код (объясните, что означает входящие в него цифры), перечень выполняемых 

операций, специализацию данной станции в узле для выгрузки грузов. 
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б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

шифру. Составить знак опасности, наносимый на транспортную тару. Сделать выписку из 

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Трубку детонационные с защитными элементами; 

 Условный номер опасного груза – 321. 

 

Задание 7 

Выберите оптимальную схему доставки 36 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

Первый вариант. Расстояние перевозки груза по железной дороге от подъездного пути 

грузоотправителя до подъездного пути распределительного склада № 1 составляет 780 км, а от него до 

грузополучателя, с использованием автотранспорта — 30 км. Стоимость доставки по железной дороге 

(железнодорожный тариф) — 300 у.е., стоимость разгрузки, временного хранения и погрузки в 

автотранспорт на распределительном складе № 1 составляет 30 у.е. Стоимость доставки автотранспортом 

от распределительного склада № 1 до грузополучателя — 20 у.е. 

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

грузоотправителя до распределительного склада № 2 составляет 860 км, а от него до 

грузополучателя — 80 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 

операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 

Скорость перевозки по железной дороге в среднем 35 км/ч; автотранспортом — 50 км/ч; 

продолжительность обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составляет 7 ч. 

Третий вариант: доставка груза по прямому варианту, минуя распределительный склад. В 

этом случае транспортные затраты составят 440 у.е., а продолжительность доставки — 17,6 ч. 

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

           Задание 8  
Произвести расчѐт среднего простоя вагона под грузовой операциейиспользуя следующие 

условия: 

 

Показатели  

Среднесуточное отправление вагонов:  

транзитные вагоны с переработкой, ваг 1000 

транзитные вагоны без переработки, ваг 1700 

местные вагоны, ваг 14 

Норма простоя:  

транзитные вагоны с переработкой, час 6,3 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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       филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3.Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42  Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите вагонооборот ж/д станции при следующих условиях: 

Транзитные вагоны без 

переработки 

Транзитные вагоны с 

переработкой 

Местные вагоны 

Прибыло Убыло Прибыло Убыло Прибыло Убыло 

3500 3500 670 566 55 65 

 

Задание 2 

Определите контрольную цифру номера вагона:  2492216? 

 

           Задание 3 

 Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Составьте сообщение 200, 

передаваемое в АСОУП об отправлении поезда. 

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

   Необходимо пропустить дополнительный пассажирский поезд № 56 (на рисунке указан 

штриховой линией). Поезд № 2104 формируется на станции «К».  Участок «А - К» однопутный, 

оборудован полуавтоматической блокировкой: τс= 1 мин;τн = 4 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 

мин. Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ь
н
ы

х
 п

у
н
кт

о
в

А

б

в

г

д

К

11 12 13 14 15

12 15 18 18

9 9 10 10

20 20 25 26

17 20 23 22

15 16 17 18

9

9

2

1 0

1

2

2

8 4

9

8

7

73

6

50

95

8 59 3 6 3

0 6

64

13

0

7

7 6 3 1

5

7

9 2103

21
06

210156

21
04

2101

21
02

2103

21
04

3
1

21
0656

 
 

Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

предварительным заказом по телефону с доставкой на дом на расстояние 2810 км в 4-х местном 

купейном вагоне пассажирского поезда и в пути следования через 1800 км  решил остановиться. 

Что должен сделать пассажир для возобновления поездки? Определите общую стоимость проезда, 

если он возобновил поездку в скором поезде в вагоне со спальными местами. 

 

Задание 6 

а) Определите расстояние в прямом сообщении между станциями Алапаевкс Свердловская 

железная дорога – Балашов 1 Приволжская железная дорога. 

б) Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: Номер класса – 9.  

 

Задание 7 

По исходным данным таблицы и  известным Вам формулам, рассчитать затраты на транспортировку 

грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  железнодорожного  транспорта. 

 
Время 

доставк

и заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа(врем

я в пути), 

недель (/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

транс

порти

ровки 

заказа 

на 

склад 

-  lэс 

170 1,4 

 
150 29800 174 1600 63,1 29,4 7,0 

 

 

 

 

Задание 8 

 Начислить заработную плату приѐмосдатчику груза и багажа по условиям: 
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Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 4,0 

Часовая тарифная ставка, руб. 97,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

  

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа, случаев нарушения 

безопасности движения, на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 

 



 

129 
 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите вагонооборот ж/д станции при следующих условиях: 

Транзитные вагоны без 
переработки 

Транзитные вагоны с 
переработкой 

Местные вагоны 

Прибыло Убыло Прибыло Убыло Прибыло Убыло 

3450 3375 775 780 60 50 

 

Задание 2 

Определите контрольную цифру номера вагона:  6578451? 

 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками.  

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

Поезд № 2209 поступает на участок «А—К» ранее графика на 7 мин. Участок «А—К» 

однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: τ
с
 = 5 мин;τн= 5 мин; tр

гр
= 2 мин;tр

п
= 

1 мин;tз= 1 мин. Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет
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о
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Задание 5 

Определите стоимость проезда и возврат платежей за частично использованный проездной 

документ, если проездной документ  приобретен предварительным заказом по телефону  с 

доставкой на дом на расстояние 2600 км в 4-х местном купе скорого поезда.  В пути следования 

через 1000 кмпассажир прекратил поездку : 

А) по собственному желанию; 

Б) по вине ж. д. транспорта, если пассажир отказался от дальнейшей поездки 

 

 

 

 

Задание 6 
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     а) Порядок составления и регистрация коммерческого акта ф.ГУ-22.  

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при перевозке 

их в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1- Натрия дихромат; 

Наименование груза №2 – Акванит. 

 

Задание 7 

Выберите оптимальную схему доставки 42 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

Первый вариант. Расстояние перевозки груза по железной дороге от подъездного пути 

грузоотправителя до подъездного пути распределительного склада № 1 составляет 680 км, а от него до 

грузополучателя, с использованием автотранспорта — 30 км. Стоимость доставки по железной дороге 

(железнодорожный тариф) — 300 у.е., стоимость разгрузки, временного хранения и погрузки в 

автотранспорт на распределительном складе № 1 составляет 30 у.е. Стоимость доставки автотранспортом 

от распределительного склада № 1 до грузополучателя — 20 у.е. 

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

грузоотправителя до распределительного склада № 2 составляет 870 км, а от него до 

грузополучателя — 80 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 

операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 

Скорость перевозки по железной дороге в среднем 35 км/ч; автотранспортом — 50 км/ч; 

продолжительность обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составляет 7 ч. 

Третий вариант: доставка груза по прямому варианту, минуя распределительный склад. В 

этом случае транспортные затраты составят 440 у.е., а продолжительность доставки — 17,6 ч. 

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

Начислить заработную плату приѐмосдатчику груза и багажа по условиям: 

 
Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 56,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 10,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 109,75 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

служебную фразу 

информационного 

   

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

 -самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы  Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

 -расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

 -применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

 -оформление перевозок пассажиров и 

багажа;  

 -умение пользоваться планом  

формирования грузовых поездов;  

-выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

-демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите вагонооборот ж/д станции при следующих условиях: 

Транзитные вагоны без 

переработки 

Транзитные вагоны с 

переработкой 

Местные вагоны 

Прибыло Убыло Прибыло Убыло Прибыло Убыло 

2900 2900 540 515 70 58 

 

Задание 2 

Определите контрольную цифру Единой сетевой разметки станции (ЕСР) 2500? 

 

Задание 3 

Расшифруйте служебную фразу информационного сообщения 202, поступающего в 

АСОУП: 

(: 202 1628 2541 2900 47 9057 6578+1628 01 04 11 25 

 
Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

      Поезд № 46 поступает на участок «А—Б» по дополнительному расписанию и выбивает из 

графика ряд грузовых поездов. Какие регулировочные мероприятия должен провести поездной 

диспетчер для пропуска этого поезда без ущерба для всех других?  

Перегонные 
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Задание 5 

Определите стоимость проезда и оформить возврат платежей при различных сроках 

возврата, если проездные документы приобретены предварительным заказом по телефону с 

доставкой на дом на расстояние 2500 км, количество пассажиров : 1 взрослый и 2 детей в возрасте 

2 года и 8 лет; род вагона -4-х местное купе; категория поезда – пассажирский. 

 

 

 

 

Задание 6 
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а) Рассчитать силы, действующие на груз, перевозимый на открытом подвижном составе со 

скоростью 100 км/ ч. Исходные данные: Вес ящика брутто, Q_гр,т.-29,4 

Размеры грузового места: Длина, L - 7,4; Ширина, В – 1,45; Высота, h - 1,95. 

б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его 

классификационному шифру. Составить знак опасности, наносимый на транспортную тару. 

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Патроны для запуска механизмов; 

 Условный номер опасного груза – 107. 

 

Задание 7 

По исходным данным таблицы и  известным Вам формулам, рассчитать затраты на транспортировку 

грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  железнодорожного  транспорта. 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержа

ние 

запаса на 

складе - 

С, руб. 

Время 

транспо

ртировк

и заказа 

на склад 

-  lэс 

170 1,4 

 

270 29800 146 1080 60,5 29,5 6,7 

 

Задание 8 

 Начислить заработную плату приѐмосдатчику груза и багажа по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 6,0 

Часовая тарифная ставка 119,59 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

  

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з,  Д-41, Д-42 Семестр 6(8) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите вагонооборот ж/д станции при следующих условиях: 

Транзитные вагоны без 

переработки 

Транзитные вагоны с 

переработкой 

Местные вагоны 

Прибыло Убыло Прибыло Убыло Прибыло Убыло 

3200 3140 620 605 65 65 

 

Задание 2 

Проверьте защитный код единой сетевой разметки станции: 8136[2] 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию.  

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

       Пассажирский поезд № 161 следует на участок с опозданием на 23 мин (оправится со станции 

«А» в 13 ч 13 мин). Участок «А—Е» однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: 

𝜏с= 2 мин; τс= 2 мин;τн = 4 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие регулировочные мероприятия 

должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

А

б

в

г

д

Е

12 13 14 15 16

12 15 15 16

14 16 17 20

12 10 15 13

11 9 10 12

11 12 17 15

2011

161

20
10

2013

20
12

20
14

16
4

201316
4

161 20
14201120
12

20
10

71

3

2

4 3

5

8

26 9 4

9 8

4
2

8

2

3 9

1

1622324

48

2

6

5

39 7 6 7

7
94

2

3 1

3

9

 
Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

предварительным заказом по телефону с доставкой на дом на расстояние 3800 км в 4-х местном 

купейном вагоне скорого поезда, но в пути следования по вине железной дороги проехал по 

другому маршруту и с другими условиями проезда. Какая сумма возвращается пассажиру и на 

какую сумму ж.д. перевозит бесплатно, если: 

А) путь следования на 1000 км короче; условия проезда - плацкартный вагон пассажирского 

поезда. 

Б) путь следования на 1000 км длиннее; условия проезда - вагон СВ скорого фирменного поезда. 

 
Задание 6 

а) Дайте определение – транспортной железнодорожной накладной. Заполните комплект 

перевозочных документов. 

б) Описать условия перевозок и  свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: Номер класса – 3. 

 

Задание 7 

Выберите оптимальную схему доставки 38 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

Первый вариант. Расстояние перевозки груза по железной дороге от подъездного пути 

грузоотправителя до подъездного пути распределительного склада № 1 составляет 720 км, а от него до 

грузополучателя, с использованием автотранспорта — 30 км. Стоимость доставки по железной дороге 

(железнодорожный тариф) — 300 у.е., стоимость разгрузки, временного хранения и погрузки в 

автотранспорт на распределительном складе № 1 составляет 30 у.е. Стоимость доставки автотранспортом 

от распределительного склада № 1 до грузополучателя — 20 у.е. 

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

грузоотправителя до распределительного склада № 2 составляет 810 км, а от него до 

грузополучателя — 80 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 

операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 

Скорость перевозки по железной дороге в среднем 35 км/ч; автотранспортом — 50 км/ч; 

продолжительность обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составляет 7 ч. 

Третий вариант: доставка груза по прямому варианту, минуя распределительный склад. В 

этом случае транспортные затраты составят 440 у.е., а продолжительность доставки — 17,6 ч. 

Сделайте вывод на основании расчетов. 
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Задание 8 

Начислить заработную плату приѐмщику поездов по условиям: 

 
Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 109,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Еремцов А.А. 
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         филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

служебную фразу 

сообщения 

   

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите вагонооборот ж/д станции при следующих условиях: 

Транзитные вагоны без 

переработки 

Транзитные вагоны с 

переработкой 

Местные вагоны 

Прибыло Убыло Прибыло Убыло Прибыло Убыло 

3360 3300 590 585 45 50 

 

Задание 2 

Проверьте защитный код единой сетевой разметки станции: 2384[4] 

 

Задание 3 

Расшифруйте служебную фразу сообщения 200, поступающего в АСОУП:  

(:200 63246 3127 6978 07 6114 983606 15 02 16 45 01/10 

 
Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

    На однопутном участке А-Е необходимо пропустить дополнительно пару поездов (№ 3001 и 

3002) в период с 10 ч 30 мин до 12 ч 30 мин. 

Участок А-Е однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: 

τс=  2 мин;τн=  4 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
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ел
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нк

то
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г

д
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0

6
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9
2

5 0

73

1

4 8

4

9
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3

 
Задание 5 

Определите плату за перевозку грузобагажа на расстояние 1860 кмтранзитом через Москву и сбор 

за объявленную ценность, при следующих условиях: передача в Москве с вокзала на вокзал 70 

руб. за каждое место; хранение и проверка веса 20 руб. за каждое место;  уведомление о прибытии 

по телефону 20руб.Вес грузобагажа 158 кг; количество мест – 3; объявленная ценность – 780 руб. 

Дата прибытия грузобагажа 9/X, дата выдачи 16/X. 

 

Задание 6  

а) Рассчитать силы, действующие на груз, перевозимый на открытом подвижном составе со 

скоростью 100 км/ ч. Исходные данные: Вес ящика брутто, Q_гр,т.-28,1; 

Размеры грузового места: Длина, L - 6,6; Ширина, В – 2,0; Высота, h - 2,2. 

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 
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- По классификационному шифру составить его характеристику. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при перевозке 

их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1- Водород с примесью ядовитых газов; 

Наименование груза №2 – Калий. 

 

           Задание 7 

По исходным данным таблицы и  известным Вам формулам, рассчитать затраты на транспортировку 

грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  железнодорожного  транспорта. 

 
Время 

доставк

и заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель (/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 
190 29800 193 1450 60,3 29,8 6,9 

 

         Задание 8 

  Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 7,0 

Часовая тарифная ставка 134,60 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

                                                                                                                      Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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         филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчиков 
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Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при 

следующих исходных данных: 

mс  = 52 ваг; p0 = 0,8 

 

Задание 2 

Проверьте контрольную цифру вагона: 4845125[6] 

 

Задание 3 

 Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками.  

 
 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

 Поезд № 2001 следует с опережением графика. Со станции «А» он определен ранее расписания на 

13 мин и следует с нагоном: на первом перегоне – 1 мин, на втором -2 мин, на третьем -3 мин, на 

четвертом – 1 мин, на пятом – 2 мин, на шестом -1 мин. Поезд № 2003 формируется на станции «А» и 

может быть отправлен на 15-20 мин ранее графика. Участок «А-Ж» однопутный, оборудован 

полуавтоматической блокировкой: τ
с
 = 2 мин;τн= 4 мин; tр

гр
= 2 мин;tр

п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие 

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров в прямом беспересадочном сообщении, если 

расстояние 1700км, количество пассажиров:1 взрослый  и 3 детей в возрасте 3 года,4 года , 9лет; 

род вагона - жесткий со спальными местами; категория поезда – скорый. Проездные документы 

приобретаться предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

Задание 6  

а) Пользуясь Тарифным руководством №4 книгой 2, определите для станции Москва –

Товарная Рязанская Московская ж.д.: код, перечень выполняемых операций, специализацию 

данной станции в узле для выгрузки грузов. 

б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его 

классификационному шифру. Составить знак опасности, наносимый на транспортную тару. 

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Порох бездымный; 

 Условный номер опасного груза – 305. 

 

Задание 7 

Выберите оптимальную схему доставки 48 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

Первый вариант. Расстояние перевозки груза по железной дороге от подъездного пути 

грузоотправителя до подъездного пути распределительного склада № 1 составляет 790 км, а от него до 

грузополучателя, с использованием автотранспорта — 30 км. Стоимость доставки по железной дороге 

(железнодорожный тариф) — 300 у.е., стоимость разгрузки, временного хранения и погрузки в 

автотранспорт на распределительном складе № 1 составляет 30 у.е. Стоимость доставки автотранспортом 

от распределительного склада № 1 до грузополучателя — 20 у.е. 

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

грузоотправителя до распределительного склада № 2 составляет 870 км, а от него до 

грузополучателя — 80 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 

операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 
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Скорость перевозки по железной дороге в среднем 35 км/ч; автотранспортом — 50 км/ч; 

продолжительность обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составляет 7 ч. 

Третий вариант: доставка груза по прямому варианту, минуя распределительный склад. В 

этом случае транспортные затраты составят 440 у.е., а продолжительность доставки — 17,6 ч. 

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

 Начислить заработную плату приѐмосдатчику груза и багажа по условиям: 

 
Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 56,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 10,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 109,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

                                                                                                                      Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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         филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные 

из «ГИД-Урал 

ВНИИЖТ» 

  

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного 

плана-графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных 

систем, применяемых в перевозочном 

процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з,Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите 

стоимость проезда 

пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите 

заработную плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика 

движения поездов;  

определение оптимального варианта 

плана формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана 

формирования грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности 

при построении графика движения 

поездов 

оформление перевозок пассажиров и 

багажа;  

умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов 

 

Выполнение расчетов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки 

 Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и 

способов крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора 

перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин 

несохранных перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 
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Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при 

следующих исходных данных: 

mс  = 48 ваг; p0 = 0,4 

 

Задание 2 

Расшифруйте информационное сообщение: 

(: 02 2500 3602 2500 159 2507 1 15 12 13 25 051 2930 6 0000 0 0 

01 59471375 201 066 25080 28104 2980 0 0 0 6 00/00 00000 000 ХВНЕСТ 

02 53683819 201 070 25080 28104 2980 3 0 0 3 00/00 00000 000 АРЕНДА 

03 53695490 201 070 25080 28104 2980 3 0 0 3 00/00 00000 000 АРЕНДА :) 
 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками.  

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

      На участке пропустить дополнительный грузовой поезд в четном направлении с прибытием на 

ст. «А» до 0.00 часов. Участок «А-З» однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: 

𝜏с= 2 мин; τн = 5 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие регулировочные мероприятия должен 

применить поездной диспетчер?  
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Задание  5 

А) оформите возврат платежей, если пассажиры отказались от поездки из-за опоздания 

пассажирского поезда. 

Б) возобновите действие проездных документов при тех же условиях проезда, если пассажиры 

опоздали на пассажирский поезд из-за опоздания пригородного поезда в  пункт посадки 

пассажиров на пассажирский поезд. 

Проездные документы приобретаются предварительным заказом по телефону с доставкой  на дом; 

расстояние  - 1520 км, количество пассажиров 2 взрослых и 3 детей в возрасте 2 года , 4 года , 

8лет; род вагона  -  женский со спальными местами скорого поезда.  Дети занимают 2 места для  

лежания. 

 

Задание 6 

а) Порядок представления, рассмотрение и принятие заявок формы ГУ-12 

грузоотправителей на перевозку грузов. Учет выполнения заявок на перевозку грузов. Заполните 

формы ГУ-12 и ГУ-1. 

б) Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса, согласно 

исходных данных: Номер класса – 6. 

 

Задание 7 

 По исходным данным таблицы и  известным Вам формулам, рассчитать затраты на 

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  железнодорожного  

транспорта. 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 

250 29800 180 1230 57,9 28,8 6,8 
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         Задание 8 

Начислить заработную плату бригадиру (освобождѐнному) предприятий железнодорожного 

транспорта и метрополитена по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 7,0 

Часовая тарифная ставка 129,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                     Агафонова Т.В.  

                                                                                                                       Прокопьева В.И. 

 Егорова И.Г. 

                                                                                                                       Кузьмина В.М. 
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      филиал СамГУПС в г.Казани 
 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з,  Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при 

следующих исходных данных: 

mс  = 46 ваг; p0 = 0,6. 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р

у
з 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х

. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

44401073 0201 132 26487 32201 8916 2 0 0 0 00/00 00/00 022  

73988982 0204 040 00000 22103 33654 0 0 0 1 00/00 00/00 000  

23039449 0211 050 51281 68617 0000 0 4 0 2 00/00 00/00 000  

 

          Задание 3 

 Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками.  

 

          Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

На однопутном участке «К-Р» необходимо пропустить дополнительно пару поездов (№ 3001 и 

3002) между поездами № 2101 и 2106 без какого-либо смещения поездов на графике. Участок «К-

Р» однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой:  τс=  2 мин;τн=  5 мин;tр
гр

= 2 

мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  
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Перегонные 

времена хода
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

предварительным заказом по телефону с доставкой на дом на расстояние 3670 км в вагоне со 

спальными местами пассажирского поезда, но потом решил переоформить билет на расстояние 

2670 км в вагоне «СВ» скорого фирменного поезда. Переоформление проездного документа 

производится также предварительным заказом по телефону с доставкой на дом. 

 

Задание 6 

а) Оформление и учет коммерческих неисправностей вагонов ПКО. 

б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его 

классификационному шифру. Составить знак опасности, наносимый на транспортную тару. 

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные:  

Наименование груза – Заряды аккумуляторные промышленные без капсюля детонатора; 

 Условный номер опасного груза – 179. 

 

Задание 7 

Выберите оптимальную схему доставки 30 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

Первый вариант. Расстояние перевозки груза по железной дороге от подъездного пути 

грузоотправителя до подъездного пути распределительного склада № 1 составляет 720 км, а от него до 

грузополучателя, с использованием автотранспорта — 30 км. Стоимость доставки по железной дороге 

(железнодорожный тариф) — 300 у.е., стоимость разгрузки, временного хранения и погрузки в 

автотранспорт на распределительном складе № 1 составляет 30 у.е. Стоимость доставки автотранспортом 

от распределительного склада № 1 до грузополучателя — 20 у.е. 

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

грузоотправителя до распределительного склада № 2 составляет 860 км, а от него до 

грузополучателя — 80 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 

операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 

Скорость перевозки по железной дороге в среднем 35 км/ч; автотранспортом — 50 км/ч; 

продолжительность обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составляет 7 ч. 

Третий вариант: доставка груза по прямому варианту, минуя распределительный склад. В 

этом случае транспортные затраты составят 440 у.е., а продолжительность доставки — 17,6 ч. 

Сделайте вывод на основании расчетов. 
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Задание 8 

 Произвести расчѐт производительности труда по грузовой станции, применив 

коэффициенты равные: k4=1, k5=0,7, а также используя следующие условия: 

 

Показатели  

Среднесуточный объѐм грузовой работы:  

погрузка, тонн 3130 

выгрузка, тонн  2190 

Численность работников, чел 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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 филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

  

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

Задание 1 
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Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при 

следующих исходных данных: 

mс  = 55 ваг; p0 = 0,5. 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р

у
з 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х

. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

23183320 0201 025 64020 23106 6264 0 2 0 2 0000 0000 000 Охр 

42855745 0205 056 71102 04133 0000 0 0 0 0 0000 0000 0021  

74139451 0212 140 00000 21206 3514 1 0 0 0 0000 0000 000  

 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Составьте 

сообщение 200, передаваемое в АСОУП об отправлении поезда. 

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

На однопутном участке «К-Р» необходимо пропустить дополнительно пару поездов (№ 3001 и 

3002) между поездами № 2101 и 2106 без какого-либо смещения поездов на графике. Участок «К-Р» 

однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой:  τс=  2 мин;τн=  5 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 

мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

К

б

в

г

д

Р

12 13 14 15 16

10 11 12 13

12 11 14 13

11 10 13 12

8 9 10 11

13 8 15 10

2101

21
02

2103

2105 21
04

2107 21
06

52

2105210321
06

210121
04

21
02

3

8

2 7

1

5

05

1

6

1

57

03

7

6 1

2

5 7

5 3

7 0

3 9

3

1

2

9

7

1 4

294

8
3

0

3

6

4

8

9

 
Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров в прямом беспересадочном сообщении, если 

расстояние 2105 км; количество пассажиров: 2 взрослых и 4 детей в возрасте 3 года, 6 лет, 7 лет, 

10 лет; род вагона – 4-х местное купе; категория поезда – пассажирский. Проездные документы 

приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

          

           Задание 6 

а) Начертить и охарактеризовать схему размещения и крепления технические средства на 

гусеничном ходу на открытом подвижном составе. 

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных 

грузов (ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: 

 Наименование груза №1 – Фосфор желтый; 

Наименование груза №2 – Нитронафталин. 

 

Задание 7 

               По исходным данным таблицы и  известным Вам формулам, рассчитать затраты на 

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  железнодорожного  

транспорта. 

 
Время 

доставк

и заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель (/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 
200 29800 151 1200 60,9 29,3 6,5 
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Задание 8 

Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 8,0 

Часовая тарифная ставка 144,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

информационное 

сообщение 

 

   

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

 

самостоятельный поиск необходимой 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите 

стоимость проезда 

пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание 

по определению 

перевозки груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите 

заработную плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и 

багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора 

перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин 

несохранных перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика  
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 Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 60 ваг; g0 = 22 отц.; k = 5 железнодорожных станций; i = 1,6 ‰; 

сортировка производится серийными толчками; А = 0,41; В = 0,32 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р

у
з 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х

. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

26564578 0201 063 31718 59403 0000 0 1 5 0 0000 000 000  

65324828 0204 038 00000 68617 54211 1 2 6 2 0000 0000 000  

23953965 0201 137 93693 44102 7845 2 0 0 1 0000 0000 022  

 

           Задание 3  
Расшифруйте информационное сообщение: 

(: 02 2500 3602 2500 159 2507 1 15 12 13 25 051 2930 6 0000 0 0 

01 59471375 201 066 25080 28104 2980 0 0 0 6 00/00 00000 000 ХВНЕСТ 

02 53683819 201 070 25080 28104 2980 3 0 0 3 00/00 00000 000 АРЕНДА 

03 53695490 201 070 25080 28104 2980 3 0 0 3 00/00 00000 000 АРЕНДА :) 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

       Пассажирский поезд № 51 прибудет на станцию «А» с опозданием на 19 мин и может быть 

отправлен на участок А—Е в 10 ч 32 мин. Участок «А-Е»  однопутный, оборудован 

полуавтоматической блокировкой:  τс= 3 мин;τн = 5 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие 

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер? 

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

ва
н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ьн

ы
х 

пу
н
кт

о
в

A

б

в

г

д

Е

10 11 12 13 14

13 14 15 16

15 18 17 20

13 11 15 13

8 10 10 12

15 13 17 15

51

2021

20
20

20
22

20
24

2021

20
24

51

20
22

20
20

3 0

8 3 5

2

2

9

256

6

3

7

2

8 2

8

7

3

5

50

7

5

7
3

9 3 0
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров и провоз багажа, если расстояние 2400 км, 

количество пассажиров: 1 взрослый и 3 детей в возрасте 3 года, 5 года, 8 лет; род вагона – жесткий 

общий; категория поезда – скорый; вес багажа – 266 кг; количество мест – 3; объявленная 

ценность - 460 руб. Дата прибытия багажа 23/X, дата выдачи 29/X. Проездные документы 

приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

Задание 6 

а) Начертить и охарактеризовать схему размещения и крепления технические средства на 

колесном ходу при погрузке на одиночную платформу. 

б) Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: Номер класса – 4. 

 

Задание 7 

Выберите оптимальную схему доставки 42 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

Первый вариант. Расстояние перевозки груза по железной дороге от подъездного пути 

грузоотправителя до подъездного пути распределительного склада № 1 составляет 680 км, а от него до 

грузополучателя, с использованием автотранспорта — 30 км. Стоимость доставки по железной дороге 

(железнодорожный тариф) — 300 у.е., стоимость разгрузки, временного хранения и погрузки в 

автотранспорт на распределительном складе № 1 составляет 30 у.е. Стоимость доставки автотранспортом 

от распределительного склада № 1 до грузополучателя — 20 у.е. 

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

грузоотправителя до распределительного склада № 2 составляет 870 км, а от него до 

грузополучателя — 80 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 

операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 

Скорость перевозки по железной дороге в среднем 35 км/ч; автотранспортом — 50 км/ч; 

продолжительность обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составляет 7 ч. 

Третий вариант: доставка груза по прямому варианту, минуя распределительный склад. В 

этом случае транспортные затраты составят 440 у.е., а продолжительность доставки — 17,6 ч. 

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

 Начислить заработную плату приѐмщику поездов по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 6,0 

Часовая тарифная ставка 119,59 

 

 

  Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

Задание 1 
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Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 59 ваг; g0 = 17 отц.; k = 6 железнодорожных станций; i = 1,4 ‰; 

сортировка производится серийными толчками;  А = 0,72; В = 0,34 

Задание 2 

Проверьте правильность ввода номера вагона по его контрольной цифре: 2381105[2] 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Составьте 

сообщение 200, передаваемое в АСОУП об отправлении поезда. 

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

На перегоне до 15 ч 00 мин действует предупреждение об ограничении скорости движения. 

Потому грузовые поезда проследовали по перегону с опозданием на 4 мин каждый, а 

пассажирский — на 3 мин. Какие регулировочные мероприятия должен провести поездной дис-

петчер для ввода поездов в график?  

Перегонные 
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров и провоз багажа, если расстояние 1980 км, количество 

пассажиров: 2 взрослых и 3 детей в возрасте 4 года, 7 лет, 10 лет; род вагона – жесткий со 
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спальными местами; категория поезда – скорый, вес багажа – 221 кг; количество мест – 3; 

объявленная ценность – 470 руб. Дата прибытия багажа 3/X, дата выдачи 8/Х. Проездные 

документы приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

Задание 6 

а) Порядок составления и регистрации коммерческого акта ГУ-23. 

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных 

грузов (ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные:  

Наименование груза №1- Ртуть; 

Наименование груза №2 – Хлорекс. 

 

Задание 7 

 По исходным данным и известным Вам формулам, предложенным в таблице рассчитать 

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

  

Затраты на перевозку одной 

партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на хранение 

единицы продукции, Схр, 

(руб) 

 

Затраты связанные с 

дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем потребления 

продукции – Q,тыс.т 

14 1,4 2,5 7 

 

Задание 8 

Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 7,0 

Часовая тарифная ставка 134,60 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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   филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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 Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 61 ваг; g0 = 23 отц.; k = 5 железнодорожных станций; i = 1,0 ‰; 

сортировка производится серийными толчками; А = 0,72; В = 0,34. 

 

Задание 2 

Определите контрольную цифру номера вагона:  2492216? 

 

         Задание 3 

 Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками.  

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

      Поезд № 46 поступает на участок «А—Б» по дополнительному расписанию и выбивает из 

графика ряд грузовых поездов. Какие регулировочные мероприятия должен провести поездной 

диспетчер для пропуска этого поезда без ущерба для всех других?  
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 Задание 5 

Определите плату за перевозку грузобагажа на расстоянии 1350 км транзитом через Москву и 

сбор за объявленную ценность при следующих условиях: передача в Москве с вокзала на вокзал 

70 руб. за каждое место, хранение и проверка веса 20 руб. за каждое место и уведомлении о 

прибытии по телефону 20руб. Вес грузобагажа – 173 кг; количество мест – 3; объявленная 

ценность – 590 руб. Дата прибытия грузобагажа 11/X, дата выдачи 16/X. 

 

 Задание 6 

а) Что называется негабаритным грузом? Зоны негабаритности. Сверхнегабаритность и 

вертикальная сверхнегабаритность груза. Расчетная негабаритность. Что обозначает индекс 

негабарисностиН8480? 

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные:  

Наименование груза №1- Олеум; 

Наименование груза №2 – Фракция фенольная. 

   Задание 7 

Выберите оптимальную схему доставки 30 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

Первый вариант. Расстояние перевозки груза по железной дороге от подъездного пути грузоотправителя до 

подъездного пути распределительного склада № 1 составляет 700 км, а от него до грузополучателя, с 

использованием автотранспорта — 30 км. Стоимость доставки по железной дороге (железнодорожный тариф) — 

300 у.е., стоимость разгрузки, временного хранения и погрузки в автотранспорт на распределительном складе № 1 

составляет 30 у.е. Стоимость доставки автотранспортом от распределительного склада № 1 до грузополучателя 

— 20 у.е. 
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Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

грузоотправителя до распределительного склада № 2 составляет 800 км, а от него до 

грузополучателя — 80 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 

операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 

Скорость перевозки по железной дороге в среднем 35 км/ч; автотранспортом — 50 км/ч; 

продолжительность обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составляет 7 ч. 

Третий вариант: доставка груза по прямому варианту, минуя распределительный склад. В 

этом случае транспортные затраты составят 440 у.е., а продолжительность доставки — 17,6 ч. 

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

Начислить заработную плату агент по розыску грузов и багажа по условиям: 

 
Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 111,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

-самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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диспетчерского 

регулирования движения 

поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

-выполнение построения графика движения 

поездов;  

-определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

 -расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов; 

-применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

-применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

-оформление перевозок пассажиров и 

багажа;  

-умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

-выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

-демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 
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mс  = 57 ваг; g0 = 19 отц.; k = 4 железнодорожных станций; i = 2,1 ‰; 

сортировка производится серийными толчками; А = 0,41; В = 0,32. 

Задание 2 

Определите контрольную цифру Единой сетевой разметки станции (ЕСР) 2500? 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками.  

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

     Поезд № 2107 поступает на участок ранее графика на 22 мин и до станции «д» машинист 

нагонит еще 18 мин. Участок «А—К» однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: 

τ
с
 = 1 мин;τн= 3 мин; tр

гр
= 2 мин;tр

п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие регулировочные мероприятия должен 

применить поездной диспетчер?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ьн

ы
х 

п
ун

кт
о

в

A

б

в

г

д

е

10 11 12 13 14

21 18 25 22

18 21 22 25

16 17 20 21
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18 19 22 23
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10

21
12

210721
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4

9 9 2

8
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3
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6

5

8

3

8

1 3

9

6

1

2

4

2105

8 7

2

7

8

5 8

9

6
4

6 9

7
3

6

0

 
 

Задание 5 

Определите стоимость проезда и возврат платежей при оставлении поезда пассажиром в 

виду болезни или несчастного случая; оформите возобновление проездного документа, если 
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проездной документ приобретен на расстоянии 1350 км; род вагона – 4-х местное купе; категория 

поезда – скорый, фирменный; оставшееся расстояние – 500 км. 

 

Задание 6 

а) Определите условия перевозки заданного груза. Укажите вид сообщения, отправки, скорости. Род 

железнодорожного подвижного состава. 

Исходные данные: - Груз: нефть; 

- Железнодорожная станция отправления: Комбинатская; 

- Железнодорожная станция назначения: Позимь; 

- Масса груза, кг: 25000 (1 вагон). 

б) Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных данных: 

номер класса – 5 

 

Задание 7 

По исходным данным таблицы и известным Вам формулам, рассчитать затраты на транспортировку 

грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  железнодорожного  транспорта. 

 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 

250 29800 180 1230 57,9 28,8 6,8 

 

Задание 8 

Произвести расчѐт производительности труда по грузовой станции, применив 

коэффициенты равные: k4=1, k5=0,7, k6=3,0, а также используя следующие условия: 

 
Показатели  

Среднесуточный объѐм грузовой работы:  

погрузка, тонн 3130 

выгрузка, тонн  2190 

Численность работников, чел 210 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

                                                                                                                      Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В.М. 
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         филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Выявите форматные и 

логические ошибки 

данных натурного листа 

поезда. 

   

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

          Задание 1 
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Определите минимальное число подач за сутки на грузовой район и максимальное число 

вагонов в группе при следующих условиях: 

количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки nс
м
 =85 ваг; 

суммарная длина погрузочно-выгрузочных фронтов l фр = 350 м; 

длина вагона l в = 15 м. 

 

Задание 2 

Проверьте защитный код единой сетевой разметки станции: 8136[2] 

 

Задание 3 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р

у
з 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х

. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

23183320 0201 025 64020 23106 6264 0 2 0 2 0000 0000 000 Охр 

42855745 0205 056 71102 04133 0000 0 0 0 0 0000 0000 0021  

74139451 0212 140 00000 21206 3514 1 0 0 0 0000 0000 000  

 
           Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

       На станции «е» поезд № 2201 обгоняется поездом № 17, а на станции «Д»поезд № 2206 

попадает под скрещение с большой стоянкой. Какие регулировочные мероприятия должен 

применить поездной диспетчер, чтобы ликвидировать обгон и сократить стоянки поездов до 

минимума, если τс= 2 мин;τн = 5 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие регулировочные 

мероприятия должен применить поездной диспетчер?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен
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ан
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ра
зд
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в

A

б
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г
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4
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

предварительным заказом по телефону с доставкой на дом на расстояние 2810 км в 4-х местном 

купейном вагоне пассажирского поезда и в пути следования через 1800 км  решил остановиться. 

Что должен сделать пассажир для возобновления поездки? Определите общую стоимость проезда, 

если он возобновил поездку в скором поезде в вагоне со спальными местами. 

          Задание 6 
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а) Определить вид и степень негабаритности, если ширина груза от оси пути 1685мм, выход 

груза по высоте 3210мм. 

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных 

грузов (ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1 – Фуральдегиды; 

Наименование груза №2 – Хлорциан стабилизированный. 

 

Задание 7 

Выберите оптимальную схему доставки 38 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

Первый вариант. Расстояние перевозки груза по железной дороге от подъездного пути 

грузоотправителя до подъездного пути распределительного склада № 1 составляет 720 км, а от него до 

грузополучателя, с использованием автотранспорта — 30 км. Стоимость доставки по железной дороге 

(железнодорожный тариф) — 300 у.е., стоимость разгрузки, временного хранения и погрузки в 

автотранспорт на распределительном складе № 1 составляет 30 у.е. Стоимость доставки автотранспортом 

от распределительного склада № 1 до грузополучателя — 20 у.е. 

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

грузоотправителя до распределительного склада № 2 составляет 810 км, а от него до 

грузополучателя — 80 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 

операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 

Скорость перевозки по железной дороге в среднем 35 км/ч; автотранспортом — 50 км/ч; 

продолжительность обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составляет 7 ч. 

Третий вариант: доставка груза по прямому варианту, минуя распределительный склад. В 

этом случае транспортные затраты составят 440 у.е., а продолжительность доставки — 17,6 ч. 

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

 Начислить заработную плату приѐмосдатчику груза и багажа по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 6,0 

Часовая тарифная ставка 119,59 

 

Преподаватели:                                                     Прокопьева В.И. 

Агафонова Т.В. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В. М 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

  

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

Задание 1 



 

188 
 

Определите минимальное число подач за сутки на грузовой район и максимальное число 

вагонов в группе при следующих условиях: 

количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки nс
м
 =92 ваг; 

суммарная длина погрузочно-выгрузочных фронтов l фр = 370 м; длина вагона l в = 14,7 м. 

 

Задание 2 

Проверьте защитный код единой сетевой разметки станции: 2384[4] 

 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Укажите сведения, 

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками.  

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

На двухпутный участок «А—К», оборудованный полуавтоматической блокировкой, поступает 

дополнительно два пассажирских поезда № 42 и 44 в интервале от 10 до 12 час. Каковы будут 

последствия для грузового движения и какие регулировочные меры необходимо предпринять 

поездному диспетчеру, если τ 
1

пс= 2 мин;τ 
2
пс = 5 мин;tр

гр
= 2 мин;tр

п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие 

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения сбоев в 

движении других поездов?  
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Перегонные 

времена хода
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Задание 5 

Определите стоимость проезда и возврат платежей за частично использованный проездной 

документ, если проездной документ  приобретен предварительным заказом по телефону  с 

доставкой на дом на расстояние 2600 км в 4-х местном купе скорого поезда.  В пути следования 

через 1000 км пассажир прекратил поездку: 

А) по собственному желанию; 

Б) по вине ж. д. транспорта, если пассажир отказался от дальнейшей поездки. 

 

 

Задание 6 

а) Начертить и охарактеризовать схему размещения и крепления технические средства на 

гусеничном ходу на открытом подвижном составе. 

б) – Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных 

грузов (ППОГ), описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортную тару, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

- Составить знаки опасности на данные грузы, наносимые на транспортное средство, при 

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: 

 Наименование груза №1 – Фосфор желтый; 

Наименование груза №2 – Нитронафталин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7 
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По исходным данным таблицы и  известным Вам формулам, рассчитать затраты на транспортировку 

грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  железнодорожного  транспорта. 

 
Время 

доставк

и заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель (/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 
270 29800 146 1080 60,5 29,5 6,7 

 

Задание 8 

Произвести расчѐт рабочего парка вагонов ,используя следующие условия: 

 
Показатели  

Среднесуточное отправление вагонов:  

транзитные вагоны с переработкой, ваг 1000 

транзитные вагоны без переработки, ваг 1700 

местные вагоны, ваг 14 

Норма простоя:  

транзитные вагоны с переработкой, час 6,3 

транзитные вагоны без переработки, час 0,9 

местные вагоны, час 16,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

                                                                                                                      Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В. М 
 



 

191 
 

 

      

  филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

 3. Выявите форматные и 

логические ошибки 

данных натурного листа 

поезда 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите минимальное число подач за сутки на грузовой район и максимальное число 

вагонов в группе при следующих условиях: 

количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки nс
м
 =90 ваг; 

суммарная длина погрузочно-выгрузочных фронтов l фр = 320 м; длина вагона l в = 15 м. 

 

Задание 2 

Проверьте контрольную цифру вагона: 6612784[5] 

 

            Задание 3 

 Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Гр
уз

 

К
л

н
т.

 

М
ар

ш
 

С
х.

 

Н
г.

 

П
л

. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Та
р

а.
 

П
р

и
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

00000000 0000 000 00000 00000 0000 0 0 0 0 00/00 00/00 000 00000 

26564578 0201 063 31718 59403 0000 0 1 5 0 0000 000 000  

65324828 0204 038 00000 68617 54211 1 2 6 2 0000 0000 000  

23953965 0201 137 93693 44102 7845 2 0 0 1 0000 0000 022  

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

     Поезд № 2209 поступает на участок «А—К» ранее графика на 7 мин. Участок «А—К» 

однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: τ
с
 = 5 мин;τн= 5 мин; tр

гр
= 2 мин;tр

п
= 

1 мин;tз= 1 мин. Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ьн

ы
х 

п
ун

кт
о

в

A

б

в

г

д

е

16 17 18 19 20

12 14 15 17

11 13 14 16

14 10 17 13

12 13 15 16

14 12 17 15

ж
13 12 16 15

К14 15 17 18

2209

2211 32
22

08
2213

22
10

221122
102209

22
08

32

3

0

4

3

1 6

1

3

1
9

7 2

73

4

40

83

5

5

7

32
8

0

8

5

7

4

3

3

3

2

6

83

26

6

27

16

1 2

3 8

4 9

 
 

Задание 5 

Определите стоимость проезда и оформить возврат платежей при различных сроках 

возврата, если проездные документы приобретены предварительным заказом по телефону с 

доставкой на дом на расстояние 2500 км, количество пассажиров: 1 взрослый и 2 детей в возрасте 

2 года и 8 лет; род вагона -4-х местное купе; категория поезда – пассажирский. 
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Задание 6 

а) Начертить и охарактеризовать схему размещения и крепления железнодорожных рельсов 

длиной 25 000 мм с болтовыми отверстиями при погрузке на сцеп из двух четырехосных вагонов 

на открытом подвижном составе. 

б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

шифру. Составить знак опасности, наносимый на транспортную тару. Сделать выписку из 

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Патроны для нефтескважин; 

 Условный номер опасного груза – 521. 

   

Задание 7 

По исходным данным таблицы и известным Вам формулам, рассчитать затраты на 

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств и общие годовые затраты железнодорожного  

транспорта. 

 
Время 

доставк

и заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель (/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

транспорти

ровки 

заказа на 

склад -  lэс 

170 1,4 

 
390 29800 150 1500 59,3 30,1 6,6 

 

Задание 8 

Произвести расчѐт рабочего парка вагонов, используя следующие условия: 

 
Показатели  

Среднесуточное отправление вагонов:  

транзитные вагоны с переработкой, ваг 1000 

транзитные вагоны без переработки, ваг 1700 

местные вагоны, ваг 14 

Норма простоя:  

транзитные вагоны с переработкой, час 6,3 

транзитные вагоны без переработки, час 0,9 

местные вагоны, час 16,2 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                    Агафонова Т.В. 

Прокопьева В.И 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В. М 
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Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы. 

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                         

И.Г. Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

ПМ. 01Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт), ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) (железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з,Д-41,Д-42Семестр 6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 
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Задание 1 

Определите минимальное число подач за сутки на грузовой район и максимальное число 

вагонов в группе при следующих условиях: 

количество вагонов, прибывающих для выгрузки за сутки nс
м
 =88 ваг; 

суммарная длина погрузочно-выгрузочных фронтов l фр = 400 м; длина вагона l в = 14,7 м. 

 

Задание 2 

Расшифруйте информационное сообщение: 

(: 02 2500 3602 2500 159 2507 1 15 12 13 25 051 2930 6 0000 0 0 

01 59471375 201 066 25080 28104 2980 0 0 0 6 00/00 00000 000 ХВНЕСТ 

02 53683819 201 070 25080 28104 2980 3 0 0 3 00/00 00000 000 АРЕНДА 

03 53695490 201 070 25080 28104 2980 3 0 0 3 00/00 00000 000 АРЕНДА :) 

 

Задание 3 

Расшифруйте данные о поезде, полученные из «ГИД-Урал ВНИИЖТ». Составьте 

сообщение 200, передаваемое в АСОУП об отправлении поезда. 

 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

   Необходимо пропустить дополнительный пассажирский поезд № 56 (на рисунке указан 

штриховой линией). Поезд № 2104 формируется на станции «К».  Участок «А - К» однопутный, 

оборудован полуавтоматической блокировкой: τс= 1 мин;τн = 4 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 

мин. Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ь
н
ы

х
 п

у
н
кт

о
в

А

б

в

г

д

К

11 12 13 14 15

12 15 18 18

9 9 10 10

20 20 25 26

17 20 23 22

15 16 17 18

9

9

2

1 0

1
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2

8 4

9

8

7
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6
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8 59 3 6 3

0 6

64

13

0

7

7 6 3 1

5

7

9 2103

21
06

210156

21
04

2101

21
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21
04

3
1

21
0656

 
 

Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

предварительным заказом по телефону с доставкой на дом на расстояние 2810 км в 4-х местном 

купейном вагоне пассажирского поезда и в пути следования через 1800 км  решил остановиться. 

Что должен сделать пассажир для возобновления поездки? Определите общую стоимость проезда, 

если он возобновил поездку в скором поезде в вагоне со спальными местами. 

 

Задание 6 

а) Пользуясь Тарифным руководством №4 книгой 2, определите для станции Клещиха 

Западно-Сибирской ж.д.: код, перечень выполняемых операций, специализацию данной станции в 

узле для выгрузки грузов. 

б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его 

классификационному шифру. Составить знак опасности, наносимый на транспортную тару. 

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Капсюли-детонаторы неэлектрические для 

взрывчатых работ.  

 Условный номер опасного груза – 401. 

 Задание 7 
 По исходным данным таблицы и  известным Вам формулам, рассчитать затраты на 

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  

железнодорожного  транспорта. 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт. 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

транспорти

ровки 

заказа на 

склад -  lэс 

170 1,4 

 

300 29800 140 1200 60,8 29,3 6,3 

 



 

199 
 

              Задание 8 
Начислить заработную плату приѐмщику поездов по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 109,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                               Агафонова Т.В. 

                                                                                                                      Прокопьева В.И. 

Егорова И.Г. 

                                                                                                                      Кузьмина В. М. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Леоненко, Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : 

учеб. Пособие / Е.Г. Леоненко.- М. : ФГБОУ «УМЦ по образ. На ж/д транспорте» , 2017.-

220 с. – ISBN 978-5-89035-996-4 Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

УМЦ ЖДТ: [сайт]. – URL: https:// umczdt.ru/read/2472/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю. 

2. Боровикова М.С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте: 

учебник.  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 412 с. -  

3. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 

334 с 

4.Зоркина Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживания пассажиров (по 

видам транспорта): учебник. – М.: ФГБУ ДПО « Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 188с. . ISBN 978-5-906938-43-5 – 

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт]. – URL: 

http://umczdt.ru/books/40/18708/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

5.Агешкина,Н.А.Организация пассажирских перевозок и обслуживания пассажиров 

(железнодорожный транспорт): учебник для СПО/ Н.А. Агешкина.- Саратов: Профобразование, Ай 

ПИ Эр Медиа,2019.-436с.- ISBN 978-5-4488-0236-2, 978-5-4497-0109-1. – Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http: 

http://www.iprbookshop.ru/86513.html . - Режим доступа: ЭБC «IPRbooks», по паролю 

 

Действующие нормативные документы 

 1.Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации». ( с посл.изменениями 02.07.2013г. № 185 – ФЗ)  

  2.Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» .( с посл. изменениями от 03.08.2018г.) 

 3.Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. – М.: ООО 

«Техинформ», 2017. – 520 с. : 

 4.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 19 декабря 2013г. 

№ 473 (ред. От 09.04.2019) Москва « Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, 

грузобагажа  железнодорожном транспорте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2014 № 

33244) 

 5.Действующие тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки во внутреннем сообщении 

(Прейскурант 10-02-16). 

 

Дополнительные источники: 

1. Кондратьева, Л.А. Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте: 

учебное пособие: учеб. пособие — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 322 с.  

http://www.iprbookshop.ru/86513.html
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2. Левин Д.Ю. Технология достижений высоких результатов в грузовой и местной работе: 

учеб. пособие./ Д.Ю. Левин, И.Н. Шапкин — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 423 с.  

3. Технология и организация перевозок на железнодорожном транспорте: учебник / 

Гоманков Ф.С. и др. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 404 с. 

4. Организация пригородных железнодорожных перевозок: учеб. пособие / Ю.О. Пазойский 

[и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 270 с.  

5. Технология работы железнодорожных направлений и система организации 

вагонопотоков: учеб. пособие / под ред. А.Ф. Бородина. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 366 с.  

6. Феофилов А.Н. Оптимальное управление парком грузовых вагонов в системе 

железнодорожного транспортного обслуживания: монография. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 276 с. 

7.Бочкарева, Н.А. Обслуживание пассажиров железнодорожного транспорта в пути 

следования: учебник для СПО/ Н.А. Бочкарева.- Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019.- 292с.- ISBN 978-5-4486-0613-7, 978-5-4488-0235-5. – Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http: 

http://www.iprbookshop.ru/80321.html . - Режим доступа: ЭБC «IPRbooks», по паролю 

8.Захарова Н.А. Пассажирская инфраструктура железнодорожного транспорта: учебное 

пособие для СПО/ Н.А. Захарова.- Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.- 

266с.- ISBN 978-5-4486-0616-8, 978-5-4488-0238-6. – Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http: http://www.iprbookshop.ru/80324.html . - 

Режим доступа: ЭБC «IPRbooks», по паролю 

9.Управление качеством пассажирских перевозок: монография. – ФГБУ ДПО « Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 112с. . 

ISBN 978-5-906938-97-8 – Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт]. – URL: http://umczdt.ru/books/47/223412/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

10.Пазовский Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, 

задачи, модели, методы и решения): учебное пособие./Ю.О. Позойский, В.Г. Шубко, С.П. 

Вакуленко – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016.- 364с. ISBN 978-5-89035-913-1 – Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система «УМЦ ЖДТ» [сайт].- URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39302/.. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

11.Организация пассажирских перевозок: учебник/ Под. ред. А.Г. Котенко и Е.А. 

Макаровой. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2015.- 136с. ISBN 978-5-89035-968-1 – Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система «УМЦ ЖДТ» [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39297/.. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

12. Шалягина О.Н. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа: учебное пособие / 

О.Н. Шалягина. – Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. – 272с. - ISBN 978-985-503-528-3. – Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/67684.html /. 

Режим доступа: ЭБС «IPR BOOKS», по паролю 

Интернет-ресурсы 

1.«Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

http://www.iprbookshop.ru/80321.html
http://www.iprbookshop.ru/80324.html
http://www.iprbookshop.ru/67684.html
http://www.garant.ru/
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2.«Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

3. Информационно-правовая система ―Кодекс‖ - http://www.kodeks.net. 

4. Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - 

http://www.ktr.itkor.ru. 

5. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru. 

6. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. ru. 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.logistic.ru/

