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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по 

видам). 

В результате освоения модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта) обучающийся должен обладать следующими умениями и 

знаниями: 

 

Умения 

У.1 Рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики 

У.2 Определять класс и степень опасности перевозимых грузов 

У.3 Определять сроки доставки 

Знания 

З.1  Основы построения транспортных логистических цепей 

З.2  Классификацию опасных грузов 

З.3  Порядок нанесения знаков опасности 

З.4 Назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе 

З.5 Правила перевозки грузов 

3.6 Организацию грузовой работы на транспорте 

З.7 Требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним 

З.8 Формы перевозных документов 

З.9 Организацию работы с клиентурой 

З.10 Грузовую отчетность 

З.11 Меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных 

З.12 Меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов 

З.13 Цели и понятия логистики 

З.14 Особенности функционирования внутрипроизводственной логистики 

З.15 Основные принципы транспортной логистики 

З.16 Правила размещения и крепления грузов 

 

 

Процесс изучения модуля ПМ.03 Организация транспортно – логистической деятельности 

(по видам транспорта) направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 

Общие компетенции: 

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 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 для 
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совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственность за 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

ПК 3.2 

Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

ПК 3.3 

Применять в профессиональной деятельности основные  

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций:  

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

иметь практический опыт: 

ПО.1 оформления 

перевозочных 

документов; 

Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса, дифференцированного 

зачета, экзамена, 

квалификационного экзамена 

по модулю 

ПО.2 расчета платежей 

за перевозки; 

Выполнение расчетов 

провозных платежей при 

различных условиях 

перевозки 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, устного опроса.  

уметь: 

У.1 рассчитывать 

показатели качества и 

эффективности 

транспортной 

логистики;  

-умение выполнять расчеты 

при различных условиях 

перевозки; 

-умение заполнять 

перевозочные документы; 

-умение использовать 

программное обеспечение; 

для оформления перевозки. 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, курсового 

проектирования, устного 

опроса. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

У.2 определять класс и 

степень опасности 

перевозимых грузов;  

-умение выполнять расчеты 

при различных условиях 

перевозки; 

-умение заполнять 

перевозочные документы; 

-умение использовать 

программное обеспечение; 

для оформления перевозки. 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса, дифференцированного 

зачета. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

У.3 определять сроки 

доставки; 

-умение выполнять расчеты 

при различных условиях 

перевозки; 

-умение заполнять 

перевозочные документы; 

-умение использовать 

программное обеспечение; 

для оформления перевозки. 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 
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знать: 

З.1 основы построения 

транспортных 

логистических цепей; 

Демонстрация знаний по 

классификации 

логистических цепей и 

построению цепей поставок 

Оценка выполнения задания на 

занятиях и внеаудиторная 

работа, результаты 

тестирования, устных зачетов и 

проверочных работ 

З.2 классификацию 

опасных грузов; 

Идентифицировать 

опасный груз по 

классификационному 

шифру опасного груза, 

согласно Правил перевозок 

опасных грузов по 

железным дорогам; 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса. 

Дифференцированный зачет. 

 Квалификационный экзамен по 

модулю 

З.3 порядок нанесения 

знаков опасности; 

Наносить знаки опасности 

на грузовое место и 

транспортное средство, 

согласно Правил перевозок 

опасных грузов по 

железным дорогам; 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса.  

Дифференцированный зачет 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

З.4 назначение и 

функциональные 

возможности систем, 

применяемых в грузовой 

работе; 

Контроль, учет, 

планирование, 

регулирование и анализ 

деятельности предприятий 

железнодорожного 

транспорта и 

железнодорожных путей 

необщего пользования по 

организации погрузочно-

выгрузочных работ, подаче 

и уборке вагонов на пути 

необщего пользования. 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, устного опроса. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

З.5 правила перевозок 

грузов; 

Оформлять перевозочные 

документы; определять 

условия  перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом; определять 

сроки доставки грузов; 

пломбировать вагоны и 

контейнера; оформлять и 

взыскивать штрафы при 

перевозке грузов; 

составлять акты; 

 предъявлять и 

рассматривать претензии; 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

З.6 организацию 

грузовой работы на 

транспорте; 

-Выполнять  технические 

операции по подготовке 

груза к отправлению со 

станции, в пути следования, 

по прибытию на станцию 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса.  
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назначения, хранению 

грузов на складах; 

-Знать механизацию 

разгрузочно-погрузочных 

работ; 

-Составлять  и  

обрабатывать перевозочные 

и передаточные документы, 

оформлять  учетно-

отчетную документацию; 

-Взыскивать все виды 

платежей и сборов за 

перевозку грузов по 

железным дорогам с 

участием других видов 

транспорта; 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

З.7 требования к 

персоналу по 

оформлению перевозок 

и расчетов по ним; 

-Оформлять и составлять 

перевозочные документы,     

заполнять учетно-отчетную 

документацию, согласно 

Правил перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом; 

-Определять платы за 

перевозку грузов и 

инфраструктуры,  согласно 

Тарифного руководства № 

1; 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

З.8 формы перевозочных 

документов; 

-Заполнять транспортную 

железнодорожную 

накладную, формы 

первичной документации 

по грузовой и 

коммерческой работе; 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

З.9 организацию работы 

с клиентурой; 

-Заполнять транспортную 

железнодорожную 

накладную; 

-Оформлять и составлять 

перевозочные документы,     

заполнять учетно-отчетную 

документацию, согласно 

Правил перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом; 

-Определять платы за 

перевозку грузов и 

инфраструктуры,  согласно 

Тарифного руководства № 

1; 

-Выполнять технологию 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 
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грузовых и коммерческих 

операций по погрузке, 

выгрузке грузов на 

железнодорожных путях 

необщего пользования; 

-Выполнять Единый 

технологический процесс 

работы железнодорожного 

пути необщего пользования 

и станции примыкания. 

З.10 грузовую 

отчетность; 

-Составлять  и  

обрабатывать перевозочные 

и передаточные документы, 

оформлять  учетно-

отчетную документацию; 

 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, устного опроса.  

Экзамен 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

З.11 меры безопасности 

при перевозке грузов, 

особенно опасных; 

-Выполнять требования 

Правил перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом, Правил 

перевозок опасных грузов 

по железным дорогам, 

Правил перевозок жидких 

грузов наливом в вагонах-

цистернах и вагонах 

бункерного типа для 

перевозки нефтебитума, 

Технических условий 

размещения и крепления 

грузов в вагонах и 

контейнерах; Аварийной 

карточки при перевозке 

опасных грузов; 

Правил технической 

эксплуатации железных 

дорог Российской 

Федерации и прочих 

основных нормативно-

правовых актов; 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса. 

Дифференцированный зачет. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

З.12 меры по 

обеспечению 

сохранности при 

перевозке грузов; 

- Оформлять и составлять 

перевозочные документы,     

заполнять учетно-отчетную 

документацию, согласно 

Правил перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом; 

-Выполнять требования  

Правил перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом, Технических 

условий размещения и 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, устного опроса. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 
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крепления грузов в вагонах 

и контейнерах,  

-Пломбировать вагоны и 

контейнера; 

 

 

З.13 цели и понятия 

логистики; 

Демонстрация знаний по 

основным понятиям и 

целям логистики; по 

определениям главных 

категорий логистики-

потока и запаса 

Оценка выполнения задания на 

занятиях и внеаудиторная 

работа, результаты 

тестирования, устных зачетов и 

проверочных работ 

З.14 особенности 

функционирования 

внутрипроизводственно

й логистики; 

Демонстрация знаний по 

отличию традиционной и 

логистической концепций 

организации управления 

производством; 

Оценка выполнения задания на 

занятиях и внеаудиторная 

работа, результаты 

тестирования, устных зачетов и 

проверочных работ 

З.15 основные принципы 

транспортной 

логистики; 

Демонстрация знаний по 

стратегии транспортного 

обслуживания; 

Оценка выполнения задания на 

занятиях и внеаудиторная 

работа, результаты 

тестирования, устных зачетов и 

проверочных работ 

З.16 правила 

размещения и крепления 

грузов. 

-Выполнять требования 

Технических условий 

размещения и крепления 

грузов в вагонах и 

контейнерах; 

 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, тестирования, устного 

опроса. 

Экзамен. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 

Общие компетенции 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 проявление интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

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 коммерческой 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области коммерческой 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, 

ввод и использование 

информации, необходимой 

для выполнения 

профессиональных задач, 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 Взаимодействие в 

коллективе  

 умение работать в 

команде в ходе обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственность за 

результат выполнения 

заданий 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной  

деятельности 

 умение принимать 

совместные обоснованные 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация 

самостоятельных занятий 

  при изучении 

профессионального модуля 

  планирование 

обучающимися повышения  

квалификационного уровня 

в области 

железнодорожного 

транспорта 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 применение 

инновационных технологий 

в области  коммерческой 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 

Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов 

за услуги, 

предоставляемые  

транспортными 

организациями 

 Выполнение расчетов 

провозных платежей при 

различных условиях 

перевозки 

 Демонстрация 

заполнения перевозочных 

документов 

 Использование 

программного обеспечения 

для оформления перевозки 

Экспертная оценка 

деятельности  на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, курсового 

проектирования, устного 

опроса. 

ПК 3.2 

Обеспечивать 

осуществление  

процесса  управления  

перевозками  на  основе  

логистической  

концепции  и  

организовывать 

рациональную 

переработку грузов. 

 Определение условий 

перевозки грузов  

 Обоснование выбора 

средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера 

опасности перевозимых 

грузов  

 Обоснование выбора 

вида транспорта и способов 

доставки грузов 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, курсового 

проектирования, устного 

опроса. 

ПК 3.3 

Применять в 

профессиональной  

деятельности  основные  

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

 Выполнение расчетов по 

начислению штрафов при 

нарушении договора 

перевозки 

 Определение 

мероприятий по 

предупреждению 

несохранных перевозок 

 Выполнение анализа 

причин несохранных 

перевозок 

Экспертная оценка 

деятельности на практике, в 

ходе проведения практических 

занятий, курсового 

проектирования, устного 

опроса. 

Квалификационный экзамен по 

модулю. 
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 Демонстрация навыков 

пользования документами 

регулирующими 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Итоговой формой аттестации по ПМ.03 Организация транспортно – логистической 

деятельности (по видам транспорта) является квалификационный экзамен. 

Обучающиеся допускаются к квалификационному экзамену при наличии результатов 

текущей аттестации, предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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3. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПМ.03 Организация транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта) 

 

 

Элемент ПМ.03  

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 

Проверяемые 

ПО,У, З, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ПО,У, З, ОК, 

ПК 

Раздел 1  

Осуществление 

транспортно- 

экспедиционной 

деятельности  на 

железнодорожном 

транспорте 

  

 

 

МДК 03.01 

Транспортно- 

экспедиционная 

деятельность на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

сообщения, 

доклада, тесты, 

зашита 

практических 

занятий 

З1, З13, З14, 

З15,ПК3.1 

З1, З13, З14, 

З15,ПК3.1 

Тема 1.1 Введение 

в логистику 

 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата 

З1, З13, З14, 

З15, ОК1, ПК3.1 

З1, З13, З14, 

З15, ОК1, 

ПК3.1 

Тема 1.2 

Логистические 

системы и 

транспорт 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, 

сообщения, 

доклада 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

Тема 1.3 

Построение 

транспортных 

логистических 

цепей. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, зашита 

практических 

занятий 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

Тема 1.4 Склады в 

логистических 

системах 

 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

Тема 1.5 Деловая игра, У1, З1, З13, З14, У1, З1, З13, 
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Маркетинг 

транспортно-

складских услуг 

устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, 

сообщения, 

доклада 

З15, ОК2, ОК3,  

ПК3.1 

З14, З15, ОК2, 

ОК3,  ПК3.1 

Тема 1.6 

Логистические 

аспекты тары и 

упаковки, 

контейнерные 

перевозки 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, 

сообщения, 

доклада 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

Тема 1.7 Запасы 

материальных 

ресурсов и их 

оптимизация 

 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

Тема 1.8 

Информационное 

обеспечение 

транспортной 

логистики 
 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, 

сообщения, 

доклада 

У1, У2, У3, З1, 

З13, З14, З15, 

ОК4, ОК5, 

ПК3.1 

У1, У2, У3, З1, 

З13, З14, З15, 

ОК4, ОК5, 

ПК3.1 

Тема 1.9 

Транспорт, как 

отрасль экономики 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, сообщения 

доклада 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

Тема 1.10 

Инфраструктура – 

основная 

экономическая 

структура 

рыночной системы 

хозяйствования 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

зашита 

практических 

занятий 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

З1, З13, З14, 

З15, ПК3.1 

Тема 1.11 Основы 

организации и 

нормирования 

труда. Ресурсы 

управления. 

Деловая игра, 

устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

 

ОК6, ОК7, З7 ОК6, ОК7, З7 

Тема 1.12 Круглый стол, ОК6, ОК7, З7 ОК6, ОК7, З7 
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Трудовые ресурсы 

и оплата труда. 
 

устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

зашита 

практических 

занятий 

Тема 1.13 

Маркетинговая 

деятельность и 

планирование на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

зашита 

практических 

занятий 

ОК2, ОК3, З9 ОК2, ОК3, З9 

Тема 1.14 

Инвестиционная 

политика 

предприятия. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, 

сообщения, 

доклада 

ОК2, ОК3, З9 ОК2, ОК3, З9 

Тема 1.15 

Внешнеэкономиче

ская деятельность 

организации 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы ОК2, ОК3, З9 

 

Контрольная 

работа. 

Экзамен. 

 

 

 

ОК2, ОК3, З9 

Раздел 2  

Обеспечение 

процесса грузовых 

перевозок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 Общие 

сведения о 

коммерческой 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

   

Тема 2.1.1. Основы 

организации 

грузовой и 

коммерческой 

работы. 

 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО 1,ПО 2 

ОК 1-ОК 9 

У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, 

З.12,  

ПК 3.1-3.3 

ПО 1,ПО 2 

ОК 1-ОК 9 

У.1, У.3, 

З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, 

З.12,  

ПК 3.1-3.3 

Тема 2.1.2 

Сооружения и 

устройства 

весового 

хозяйства. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

ПО1, ПО2 

ОК 1-ОК 9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,З.7, З.8, 

З.9,З.10,З.12,  

ПО1, ПО2 

ОК 1-ОК 9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,З.7, З.8, 

З.9,З.10,З.12,  
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 зашита 

практических 

занятий 

ПК3.1-ПК3.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.1.3 Заявки 

на перевозку 

грузов и 

предварительное 

планирование 

перевозки грузов. 

 Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1,ПО2 

ОК1-ОК-9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6, З.8, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1,ПО2 

ОК1-ОК-9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6, З.8, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.1.4 

Классификация и 

свойства грузов 

   

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6 

ПК3.1-ПК3.3  

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.2   

Технология 

перевозок грузов. 

 

  

Тема 2.2.1   

Подготовка и 

прием груза к 

перевозке. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК-9 

У.1, У.2, У.3, 

З.4, З.5, З.6, 

З.7,З.8,З.9, З.10, 

З.11,З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК-9 

У.1, У.2, У.3, 

З.4, З.5, З.6, 

З.7,З.8,З.9, 

З.10, З.11,З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.2.2   

Погрузка и 

операции по 

отправлению груза  

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6, З.7,З.8, 

З.9,З.10,З.11 

З.12, 

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6, З.7,З.8, 

З.9,З.10,З.11 

З.12, 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.2.3 

Грузовые тарифы 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.2.4 

Операции, 

проводимые на 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 
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железнодорожных 

станциях в пути 

следования грузов. 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.2.5 

Операции по 

прибытии и 

выгрузке грузов 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.2.6 

Операции, по 

размещению и 

хранению грузов 

на станционных 

складах, выдача 

грузов 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.2.7 

Железнодорожные 

пути необщего 

пользования. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.2.8 Учет и 

отчетность о 

перевозках грузов. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.3   

Организация 

перевозок грузов 

отдельных 

категорий 

 

  

Тема 2.3.1 

Перевозка грузов 

мелкими 

отправками. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 
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 Тема 2.3.2 

Перевозка грузов в 

контейнерах, 

автопоездах и 

контрейлерах. 

 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.3.3  

Перевозка грузов 

для личных, 

семейных и иных 

нужд не связанных 

с осуществлением 

предпринимательс

кой деятельности. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.4 Перевозка 

грузов на 

открытом 

подвижном составе 

 

  

Тема 2.4.1 Общие 

требования к 

размещению и 

креплению грузов 

на открытом 

подвижном составе 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 
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Тема 2.4.2 

Перевозка грузов 

навалом и 

насыпью. 

Написание 

реферата на тему: 

«Профилактически

е меры, 

препятствующие 

смерзанию груза». 

Выполнение 

тестовых заданий 

по теме: 

«Перевозка грузов 

навалом и 

насыпью». 

Подготовка 

ответов на 

контрольные 

вопросы: 

1.Приведите 

характеристику 

свойств грузов, 

перевозимых на 

открытом 

подвижном 

составе. 

2. Оформление 

перевозок 

смерзающихся 

грузов 

Практическое 

занятие №25  

Оформление 

перевозки 

смерзающегося 

груза групповой 

отправкой. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

 

 

 

 

 

 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

 

Тема 2.5 Перевозка 

грузов отдельных 

категорий 

 

 
 

 

Тема 2.5.1 

Перевозка 

зерновых грузов 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.5.2 

Перевозка 

скоропортящихся 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 
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грузов. работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.5.3 

Перевозка грузов с 

сопровождением 

грузоотправителей

, грузополучателей 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.5.4 

Перевозка 

животных. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.5.5 

Перевозка грузов, 

подконтрольных 

органам 

Государственного 

ветеринарного 

надзора, под 

карантинных 

грузов. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.5.6 

Перевозка 

негабаритных 

грузов. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, 3.16 

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.5.7 

Перевозка грузов 

на особых 

условиях 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.5.8 Общие 

сведения о 

воинских 

перевозках.   

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 
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работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.5.9 

Перевозка жидких 

грузов наливом.  

  

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.6 Перевозка 

грузов с участием 

нескольких видов 

транспорта, с 

участием 

железных дорог 

иностранных 

государств 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

  

Тема 2.6.1 

Перевозка грузов с 

участием 

нескольких видов 

транспорта 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.6.2 

Перевозка грузов в 

международном 

сообщении. 

 ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.6.3 

Перевозка грузов в 

международном 

сообщении между 

железными 

дорогами 

государств-

участников СНГ 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16 

ПК3.1-ПК3.3 
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Тема 2.6.4 

Организация 

работы таможни. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3  

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 2.7 

Ответственность 

перевозчика 

грузоотправителей 

и 

 

  



23 

 

грузополучателей, 

обеспечение 

сохранности 

грузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.7.1 

Ответственность 

по перевозкам. 

Устный 

презентации опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.7.2 Виды 

несохранности и 

обеспечение 

сохранности 

перевозимых 

грузов   

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.7.3 

Оформление и 

расследование 

несохранных 

перевозок 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.7.4 Охрана  

 

грузов.                                                                             

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.7.5 Розыск 

грузов 

Подготовка 

ответов на 

контрольные 

вопросы: 

 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12, З.16 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.7.6 

Претензии и иски 

Подготовка 

ответов на 

контрольные 

вопросы: 

розыскных 

телеграмм 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  
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ПК3.1-ПК3.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 2.7.7 

Контрольно-

ревизионная 

работа  

Подготовка 

ответов на 

контрольные 

вопросы: 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.3, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,З.16  

ПК3.1-ПК3.3 
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Контрольная 
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работа  

Промежуточна

я аттестация 

экзамен 

Раздел 3 

Организация 

перевозки грузов 

на особых 

условиях 

 

 

 

 

МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых 

условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

Классификация 

опасных грузов 

 

  

Тема 3.1.1 Классы, 

подклассы, 

категории, группы 

и степени 

опасности грузов 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 3.1.2 

Опасные грузы, 

допускаемые к 

перевозке. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 3.1.3 

Совместная 

перевозка с 

опасными грузами 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 3.2 Тара, 

упаковка и 

маркировка 

 

  

Тема 3.2.1 

Требования к таре 

и упаковке. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  
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занятий ПК3.1-ПК3.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 3.2.2 

Маркировка 

грузового места. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 3.3 

Подвижной состав 

для перевозки 

опасных грузов 

 

  

Тема 3.3.1 

Подготовка 

крытых вагонов и 

контейнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 
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Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3.2 

Подготовка 

специального 

подвижного 

состава. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 3.4 

Документальное 

оформление 

перевозки опасных 

грузов, 

формирование 

поездов, 

маневровая 

работа. 

 

  

Тема 3.4.1 

Оформление 

перевозки опасных 

грузов 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 3.4.2 

Маневровая 

работа, 

формирование и 

пропуск поездов 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 
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Тема 3.4.3 Порядок 

подачи вагонов 

под погрузку 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 3.5 

Характеристики и 

свойства опасных 

грузов 1 и 7 

классов. 

 

  

Тема 3.5.1 Особые 

условия перевозки 

опасных грузов 

класса 1 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

 Тема 3.5.2 Особые 

условия перевозки 

опасных грузов 

класса 7 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 3.6 

Аварийные 

(чрезвычайные) 

ситуации с 

опасными грузами 

 

  

Тема 3.6.1 Влияние 

опасных грузов на 

окружающую 

среду 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Тема 3.6.2 Порядок 

ликвидации 

аварийных 

ситуаций с 

опасными грузами   

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи, 

зашита 

практических 

занятий 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 

Дифференциро

ванный зачет.  

Экзамен 

квалификацио

нный. 

 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9 

У.1, У.2,У.3, 

З.2,З.З, З.4, З.5, 

З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11, 

З.12,  

ПК3.1-ПК3.3 
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания, полученные обучающимися в 

течение всего курса изучения.  

Объектами оценивания выступают: 

– отношение обучающихся к учебному модулю (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемому 

междисциплинарному курсу); 

– степень усвоения теоретических знаний; 

– уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы. 

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, составление глоссария, написание реферата или сообщения, составление и решение 

кроссвордов, составление презентаций, письменный опрос, тестовое задание, практическое 

задание, решение ситуационных задач, курсовой проект, дифференцированный зачет и экзамен. 

№ 

п/п 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Краткая характеристика 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  
Устный опрос 

 

Наиболее распространенный метод контроля 

знаний, приобретаемых обучающимися в 

результате освоения учебной дисциплины. Он 

позволяет оценить не только знания, но и 

кругозор обучающихся, умение формулировать 

свои мысли, логически построить ответ и 

владение речью. 

Устный опрос может быть индивидуальным, 

фронтальным, в форме собеседования или беседы. 

Контрольные 

вопросы по темам, 

разделам МДК 

 

2  
Составление 

глоссария 

Самостоятельная работа, выражающаяся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных 

слов и выражений, встречающихся при изучении 

новой темы. 

Варианты 

терминов/понятий 

3  

Написание 

реферата, 

сообщения 

Метод углубления и закрепления теоретических 

знаний обучающихся, а также привития навыков 

самостоятельной обработки, обобщения и 

систематизированного изложения материала 

По заданным 

вопросы по темам, 

разделам МДК  
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4  

Составление и 

решение 

кроссвордов 

Способ закрепление, систематизации, обобщения 

знаний обучающихся, повторение необходимого 

теоретического материала, расширение кругозора, 

развитие сообразительности и ассоциативного 

мышления. 

По заданным 

вопросы по темам, 

разделам МДК 

5  
Составление 

презентации 

Способ систематизации и закрепление 

полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; развитие 

познавательных способностей и активности 

обучающихся; творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию и самоорганизации. 

Компьютерная презентация готовится в 

программе MS PowerPoint . 

По заданным 

вопросы по темам, 

разделам МДК 

6  
Письменный 

опрос 

Письменный ответ - важнейший способ 

точного, лаконичного, связного изложения 

мысли, собственной точки зрения. Позволяет 

охватить большее количество обучающихся в 

сравнении с устным опросом за тот же 

промежуток времени. 

Контрольные 

работы 

вопросы и задания 

по темам, разделам 

МДК 

7  
Тестовое 

задание 

Способ повторения изученного теоретического 

материала, закрепление, обобщение, 

систематизация знаний обучающихся. 

Здание выдается обучающимися на бланке 

формата А4. На бланке расположена таблица 

для ответов (эталоны ответов остаются у 

преподавателя). Даются методические 

рекомендации по работе с тестом. В 

методических рекомендациях обозначаются 

условия выполнения, продолжительность и 

последовательность работы над тестом. 

Варианты заданий 

по теме 

 

8  

Составление 

технологически

х графиков 

Закрепление, систематизация, обобщение 

знаний обучающихся, повторение необходимого 

теоретического материала, приобретение 

навыков по решению производственных задач. 

Варианты заданий 

по теме 

 

9  

Практическое 

задание 

 

Средство проверки умений, обучающихся 

применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения заданий 

определенного типа, анализировать и обобщать 

фактический и теоретический материал. 

Задания для 

практических 

занятий 

 

10  

Решение 

ситуационных  

задач 

Способ контроля по формированию у 

обучающихся системы интегрированных умений 

и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций; умение 

определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных 

задач. 

Варианты заданий 

по теме 
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11  
Курсовой 

проект 

Средство проверки умений, обучающихся 

применять полученные теоретические знания 

для решения задач определенного типа по 

разделу или МДК 

Варианты заданий 

по теме 

 

12  
Дифференциров

анный зачет 

Форма промежуточного контроля, которая 

предусматривает оценивание усвоения 

обучающимися материала по МДК в основном 

на основании результатов выполненных ими 

индивидуальных заданий; может проводиться 

по усмотрению преподавателя в письменной или 

устной форме. 

Вопросы для 

проведения 

зачета; варианты 

тестовых заданий 

по МДК 

13  

Экзамен 

 

 

 

 

Средство контроля усвоения учебного 

материала, организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Пакет 

экзаменационных 

билетов, 

экзаменационная 

ведомость 

 

Критериями оценки результатов освоения междисциплинарного курса являются: 

способность выполнения конкретных профессиональных задач в ходе аудиторной и 

самостоятельной работы; решение проблемных задач; выполнение работ по образцу, инструкции 

или под руководством преподавателя; узнавание ранее изученных объектов и свойств. 

Критерии оценки устного опроса 

«Отлично» – ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений, материал 

изложен в определенной логической последовательности, ответ самостоятельный. 

«Хорошо» – ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две или три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

«Удовлетворительно» – ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; ответ 

неполный, несвязный. 

«Неудовлетворительно» – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не 

смог исправить при наводящих вопросах преподавателя. 

Критерии составления глоссария 

«Отлично» – глоссарий составлен по каждому разделу и содержит не менее 15 терминов по 

каждому разделу.  

«Хорошо» – глоссарий составлен по каждому разделу и содержит не менее 10 терминов по 

каждому разделу.   

«Удовлетворительно» – глоссарий составлен по каждому разделу и содержит не менее 5 

терминов по каждому разделу.  
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 «Неудовлетворительно» – глоссарий составлен по каждому разделу и содержит менее 5 

терминов по каждому разделу.  

Критерии написания реферата, сообщения 

«Отлично» – при соблюдении всех требований к выполнению и оформлению. 

«Хорошо» –  если есть замечания по поводу неправильного формулирования отдельных вопросов 

темы, непосредственного изложения материала, наличия нечетких формулировок.  

«Удовлетворительно» –  если тема реферата или сообщения раскрыта не полностью, 

недостаточно правильно оформлен реферат или сообщения. 

«Неудовлетворительно» – если тема реферата или сообщения не раскрыта и имеются замечания 

указанные выше. 

               Критерии составления и решения кроссвордов. 

  

«Отлично» – кроссворд содержит не менее 20 слов; оформлен эстетично; содержание 

соответствует теме,  заданной преподавателем; вопросы сформулированы грамотно, без ошибок; 

кроссворд сдан на контроль в соответствии с графиком ВСР.  

«Хорошо» – кроссворд содержит не менее 17 слов; оформлен эстетично; содержание 

соответствует теме,  заданной преподавателем; вопросы сформулированы не всегда грамотно, с 

незначительными ошибками; кроссворд сдан на контроль в соответствии с графиком ВСР.  

«Удовлетворительно» – кроссворд содержит не менее 14 слов; оформлен небрежно; содержание 

не полностью соответствует теме,  заданной преподавателем; вопросы имеют неточную 

формулировку; имеются 2-3ошибки; кроссворд предоставлен с нарушением графика ВСР на 5-7 

дней.  

«Неудовлетворительно» – кроссворд содержит менее 14 слов; оформлен небрежно; содержание 

не соответствует теме, заданной преподавателем; вопросы имеют неточную формулировку; 

имеется больше 3-х ошибок; кроссворд предоставлен с нарушением графика ВСР более чем на 7 

дней.  

 

Критерии составления презентации. 

«Отлично» – презентация соответствует теме, содержит не менее 20 слайдов; выполнена 

самостоятельно или группой обучающихся ,в соответствии с поставленными целями; в 

презентации используется актуальная информация; представлены новизна, оригинальность идеи, 

иллюстративный материал, ссылки на нормативные источники, специальную литературу, научные 

и научно-практические издания (монографии, статьи в научных журналах); продемонстрировано 

свободное владение понятийным аппаратом по теме задания. 

 «Хорошо» – презентация соответствует теме, содержит не менее 17 слайдов; выполнена 

самостоятельно или группой обучающихся ,в соответствии с поставленными целями; в 
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презентации используется актуальная информация; представлены новизна, оригинальность идеи, 

иллюстративный материал, ссылки на нормативные источники, специальную литературу, научные 

и научно-практические издания (монографии, статьи в научных журналах); продемонстрировано 

свободное владение понятийным аппаратом по теме задания. 

«Удовлетворительно» – презентация выполнена в соответствии с поставленными целями, 

содержит менее 15 слайдов; прослеживаются затруднения с обобщением информации, 

структурированием материалов творческого задания, допущены неполные (неточные) 

формулировки терминов и понятий; обучающийся испытывает трудности в ответах на наводящие 

вопросы преподавателя; присутствуют погрешности в содержании и оформлении презентации. 

 «Неудовлетворительно» – презентация не соответствует заданной теме, содержит  менее 10 

слайдов; нечеткие, неправильные определения терминов и понятий; использована неактуальная 

информация; отсутствует логика в изложении материала; допущены грубые ошибки в оформлении 

и по итогам выполненной презентации. 

 

                              Критерии оценки письменного опроса 

«Отлично» – обучающийся обладает глубокими и прочными знаниями программного материала; 

вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия и характеристики по теме.  

«Хорошо» - обучающийся обладает достаточно полным знанием программного материала; вопрос 

в целом раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов, либо имеются 

незначительные погрешности.  

«Удовлетворительно» – обучающийся имеет общие знания основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений; вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, 

однако есть общее понимание раскрываемых понятий.  

«Неудовлетворительно» – обучающийся не знает значительную часть программного материала; 

ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 

                          Критерии оценки тестового задания  

«Отлично» – не менее 95% правильных ответов.  

«Хорошо» – 80 - 94% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» – 65-79% правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» – менее 65% правильных ответов. 

 

                    Критерии оценки составления технологических графиков 

«Отлично» – оценивается график, в котором полностью соблюдена последовательность всех 

операций, правильно осуществлено совмещение операций и правильно указаны ответственные за 

выполнение операций. 
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«Хорошо» – оценивается график, в котором не полностью соблюдена последовательность всех 

операций, имеется 1-2 неточности при этом правильно осуществлено совмещение операций и 

правильно указаны ответственные за выполнение операций. 

 

 

«Удовлетворительно» – оценивается график, в котором полностью соблюдена 

последовательность всех операций, но неправильно осуществлено совмещение операций и 

неправильно указаны ответственные за выполнение операций.  

 

 

«Неудовлетворительно» – если в графике не соблюдена последовательность, нет совмещения 

операций и не указаны ответственные за выполнение.  

 

                             Критерии оценки практического занятия 

«Отлично» –работа выполнена в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности; обучающийся самостоятельно подбирает необходимые для выполнения 

работы источники знаний, демонстрирует практическое умение и навыки; работа выполнена без 

ошибок или с одним недочѐтом. 

 

«Хорошо» –работа  выполнена в полном объѐме и самостоятельно; допущены отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата; соблюдена культура письменной речи, правила оформления текстовых документов; 

работа показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, необ-

ходимыми для самостоятельного выполнения работы; в работе допущено не более одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта или не более двух недочѐтов. 

 

«Удовлетворительно» – работа выполнена при помощи преподавателя; обучающийся показывает 

знания теоретического материала, но испытывает серьѐзные затруднения при самостоятельной 

работе; допущены несоблюдения основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

текстовых документов; правильно выполнено не менее половины работы; в работе допущено не 

более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

 

«Неудовлетворительно» – обучающийся не подготовлен к выполнению работы; демонстрирует 

поверхностное знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений; правильно 

выполнено менее половины практического задания; допущено значительное число ошибок и 

недочѐтов, несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

текстовых документов. 

 

 

Критерии решения ситуационных задач 
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«Отлично» – все задачи решены правильно, с полностью аргументированным описанием 

результатов. 

 

«Хорошо» – задачи решены с незначительными ошибками, с аргументированным, но не полным 

описанием результатов. 

 

«Удовлетворительно» – не все задачи решены правильно, отсутствует аргументированное 

описание результатов. 

 

«Неудовлетворительно» – решено менее половины задач. 

 

                          Критерии оценки курсового проекта 

«Отлично» - проект выполнен в установленные сроки , отступлений от графика нет; расчѐты 

выполнены в полном объѐме без ошибок; работа выполнена аккуратно и грамотно; соблюдены 

стандарты оформления пояснительной записки и графической части; доклад, представленный на 

защите, логичен, последователен, аргументирован, чѐток, регламент соблюдѐн; ответы на вопросы 

полные, высокая степень ориентированности в материале, представлены рациональные 

предложения по возможным вариантам решений задания. 

«Хорошо» -  проект выполнен в установленные сроки , отступлений от графика нет; расчѐты  

выполнены в полном объѐме с единичными (не более двух) не принципиальными ошибками; 

работа выполнена аккуратно и грамотно;  соблюдены стандарты оформления пояснительной 

записки и графической части; доклад, представленный  на защите, логичен, последователен, но не 

достаточно аргументирован или чѐток, имеется не значительное отступление от регламента; 

ответы  на вопросы не достаточно полные, хорошая степень ориентированности в материале, 

представлены рациональные предложения по возможным вариантам решений задания. 

«Удовлетворительно» - имеется не значительное нарушение установленного срока выполнения 

проекта ,  отступление от графика; расчѐты  выполнены в полном объѐме с тремя и более не 

принципиальными ошибками;  проект выполнен не достаточно аккуратно и грамотно; имеются 

единичные отступления от стандартов оформления пояснительной записки и графической части; 

доклад, представленный  на защите, не достаточно логичен, аргументирован и чѐток, имеется 

значительное отступление от регламента; ответы  на вопросы не полные, удовлетворительная 

степень ориентированности в материале, не представлены рациональные предложения по 

возможным вариантам решений задания. 

«Неудовлетворительно» - грубо нарушены установленные сроки выполнения работы, график не 

соблюдался ; расчѐты  выполнены не в полном объѐме и (или) с  принципиальными ошибками; 

работа выполнена не аккуратно и (или) безграмотно; имеются множественные отступления от 

стандартов оформления пояснительной записки и расчѐтно-графической части; доклад, 

представленный  на защите, не логичен, не последователен, не аргументирован,  не чѐток, имеется 

значительное отступление от регламента; ответы  на вопросы не даны или даны не верно, низкая 

степень или полное отсутствие ориентированности в материале, нет анализа разработанных 

заданий для железнодорожной станции. 
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Критерии оценки дифференцированного зачета 

«Отлично» – глубокие и прочные знаниями учебного материала; при ответе на вопрос 

продемонстрировано исчерпывающее, последовательное изложение; практико-ориентированное 

задание выполнено правильно и в полном объѐме; правильно сформулированы понятия и 

закономерности по всем вопросам; использованы примеры из дополнительной литературы и 

практики; сделаны выводы по излагаемому материалу. 

«Хорошо» – достаточно полные знания учебного материала; ответ представляет собой грамотное 

изложение учебного материала по существу; практико-ориентированное задание выполнено 

правильно; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; правильно 

применены теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; в ответе 

имеются незначительные неточности в формулировках. 

«Удовлетворительно» – общие знания основного материала без усвоения некоторых 

существенных положений; сформулированы основные понятия с некоторой неточностью; 

затруднения в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; практико-

ориентированное задание выполнено не в полном объѐме. 

«Неудовлетворительно» – незнание большей части учебного материала; допущены 

существенные ошибки в процессе изложения; неумение выделить главное и сделать вывод; 

приведены ошибочные определения; практико-ориентированное задание не выполнено. 

                                      Критерии оценки экзамена 

«Отлично» -  ответ полный и исчерпывающий на основании изученных знаний и умений, 

теоретический материал изложен в определенной логической последовательности, правильное 

решение задачи, ответ самостоятельный без наводящих вопросов. 

«Хорошо» – ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две (три) 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

«Удовлетворительно» - ответ полный на один теоретический вопрос, правильное решение задачи 

и правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - при ответе на теоретические вопросы обнаружено непонимание 

обучающимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя (или ответ 

отсутствует), задача не решена.
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 МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

 Тема 1.1. Введение в логистику 

                           Вопросы для проведения устного опроса 

1. Дайте самое распространенное определение понятия «логистика». 

2. Перечислите объекты изучения и управления в логистике. 

3. Поясните, в чѐм заключаются функции логистики. 

4. Поясните, какие потоки в логистике являются основными, а какие сопутствующими (т.е. 

второстепенными). 

5. Укажите, как называется материальный поток, перемещаемый средствами транспорта, 

приведите его краткая характеристику. 

6. Приведите классификацию материальных потоков в логистике. 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

1. Краткий исторический обзор развития логистики. 

2. Роль транспорта в логистике. 

3. Систематизация функций перевозчиков в логистике. 

4. Место транспортного потока в управлении материальными потоками. 
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Тема 1.2. Логистические системы и транспорт 

 

Задания для проведения письменного опроса 

Вариант 1 

1. Дайте определение логистической системы.  

2. Опишите цели и направления деятельности Системы фирменного транспортного 

обслуживания как логистической системы. 

Вариант 2 

1. Приведите показатели, характеризующие качество транспортных и экспедиторских услуг. 

2. Опишите структуру логистической системы. 

Вариант 3 

1. Перечислите основные типы логистических систем. 

2. Опишите структуру Системы фирменного транспортного обслуживания на железнодорожном 

транспорте. 

Вариант 4 

1. Дайте определение термина «цепь поставок». 

2. Перечислите международные транспортные коридоры, проходящие по территории РФ. 

Вариант 5 

1. Поясните, в чем заключается отличие траспортно-логистической системы от транспортной 

системы. 

2. Укажите участников доставки грузов и пассажиров. 

Вариант 6 

1. Дайте характеристику перевозок с участием различных видов транспорта и опишите их 

взаимодействие. 

2. Поясните, какие услуги относятся к экспедиторским. 

Вариант 7 

1. Объясните, что означает логистический подход к оптимизации перевозок. 

2. Перечислите показатели, характеризующие качество транспортных и экспедиторских услуг. 
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Вариант 8 

1. Дайте определение понятия «смешанные перевозки грузов». 

2. Перечислите международные транспортные коридоры проходящие по территории РФ. 

Вариант 9 

1. Укажите, как подразделяются грузовые тарифы на железнодорожном транспорте. 

2. Перечислите основные типы логистических систем. 

Вариант 10 

1. Укажите причины организации мультимодальных перевозок грузов. 

2. Поясните назначение национальных логистических центров. 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

1. Классификация транспортно-логистических участников рынка товародвижения. 

2. Критерии оптимизации грузовых и пассажирских перевозок. 

3. Смешанные и интермодальные перевозки с участием различных видов транспорта.                   

4. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

5. Международные транспортные коридоры. 
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Тема 1.3. Построение транспортных логистических цепей  

 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Дайте характеристику транспортных логистических цепей. 

2. Дайте характеристику логистических цепей при доставке грузов технологическими 

маршрутами. 

3. Дайте характеристику логистических цепей доставки сырья и грузов различными видами 

транспорта. 

4. Дайте понятие о контейнеризации грузов. 

5. Дайте понятие о функции срочности доставки. 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

 

1. Формирование транспортных логистических цепей в прямом сообщении. 

2. Анализ существующих технологий формирования транспортных логистических цепей при 

мультимодальных перевозках. 

3. Виды и место мультимодальных центров в формировании транспортных логистических цепей. 

4. Развитие транспортно-логистических схем доставки внешнеторговых грузов. 

 

Задание для Практического занятия №1 Оценка ускоренной доставки груза в логистической 

цепи: источник сырья – производство 

 

Задание:  

1.  Определите кратчайшее расстояние для ускоренной доставки груза. 

2. Составьте отчет по проделанной работе. 
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Исходные данные: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Исходная транспортная сеть 

 

Задание для Практического занятия №2 Определение оптимальной партии груза в 

логистической цепи: производство-транспорт-потребитель. 

Задание:   

1. Рассчитайте оптимальный размер партии поставки аналитическим и графическим способами. 

2. Составьте отчет по проделанной работе. 

Исходные данные: 

Удельные затраты на перевозку, хранение и связанные с дефицитом объемы потребления 
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Тема 1.4. Склады в логистических системах 

 

Вопросы для проведения устного опроса  

1. Укажите разновидности складов и терминалов и опишите их функции. 

2. Поясните, как осуществляется планирование подачи-уборки грузов на склады. 

3. Дайте характеристику системы логистических центров. 

4. Охарактеризуйте технологию обработки и распределения грузов.  

5. Перечислите прогрессивные методы и технические средства, применяемые на складах. 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

1. Транспортно-складские объекты в организации грузопотоков. 

2. Формирование сети транспортно-складских комплексов. 

3. Таможенные терминалы. 

4. Роль таможенной службы России в развитии транспортно-логистических коридоров Евразии. 

 

Задание для Практического занятия №3 Определение места расположения склада на 

заданном полигоне. 

Задание:  

1. Рассчитайте оптимальное месторасположение склада. 

2. Составьте отчѐт по проделанной работе. 

Исходные данные: 

Схема расположения поставщиков и клиентов (координаты X и Y в км.); объѐмы продаж и 

покупок в тоннах; тарифы на перевозку в руб./ткм. 

 

 

Задание для Практического занятия №4 Планирование рейса автомобиля (маневрового 

локомотива, погрузчика, стеллажного штабелера) по заданию преподавателя. 

Задание:  

1. Произведите планирование рейса автомобиля для выполнения маршрутов доставки. 

2. Выберите оптимальный маршрут перевозки. 

3. Составьте отчѐт по проделанной работе. 
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Исходные данные: 

Маятниковый маршрут, кольцевой маршрут; показатели: расстояние перевозок, время загрузки 

автомобиля на складе, время разгрузочных работ в пунктах назначения, коэффициент 

использования грузоподъѐмности автомобиля. 
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Тема 1.5. Маркетинг транспортно-складских услуг 

 

Вопросы для проведения устного опроса 

. 

1. Укажите сходство и различия маркетинга и логистики. 

2. Охарактеризуйте сбытовые и распределительные функции логистики. 

3. Поясните понятие «каналы товародвижения».  

4. Укажите особенности маркетингового анализа транспортного и складского рынков. 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

1. Складская сеть как составная часть логистической инфраструктуры системы распределения. 

2. Логистическое управление складированием. 

3. Анализ транспортного и складского рынков. 

4. Инновации в складской логистике. 
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Тема 1.6. Логистические аспекты тары и упаковки, контейнерные перевозки 

 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Перечислите виды тары и упаковки. 

2. Назовите требования, предъявляемые к таре и упаковке. 

3. Поясните, что включает в себя контейнерная транспортная система (КТС). 

4. Поясните экономическую эффективность пакетирования и контейнеризации грузов. 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

1. Развитие логистической инфраструктуры в транспортном комплексе России. 

2. Проблемы транзита крупнотоннажных контейнеров и пути их решения. 

3. Повышение конкурентоспособности Транссибирской магистрали в сфере контейнерных 

перевозок. 
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Тема 1.7. Запасы материальных ресурсов и их оптимизация 

 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Дайте понятие о внутрипроизводственной логистике. 

2. Перечислите виды запасов материальных ресурсов. 

3. Охарактеризуйте затраты на содержание запасов. 

4. Укажите особенности оптимизации материальных ресурсов на железнодорожном транспорте 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

1. Управление материальными потоками при осуществлении поставок материально-технических 

ресурсов для ОАО «РЖД». 

2. Логистические процессы в цепях поставок. 

 

Задание для Практического занятия №5 Разработка предложений по оптимизации 

материальных запасов на железнодорожной станции 

Задание:  

1. Рассчитайте параметры управления запасами. 

2. Составьте отчѐт по проделанной работе. 

Исходные данные: 

Дата отгрузки ресурсов отправителем; объѐм ресурсов; продолжительность нахождения ресурсов 

в пути следования; транспортный оборот ресурсов. 
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Тема 1.8. Информационное обеспечение транспортной логистики  

 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Приведите классификацию информационных потоков в логистике. 

2.  Перечислите методы моделирования информационных технологий. 

3.  Перечислите главные компоненты в составе информационных систем.  

4.  Укажите особенности информационных систем корпоративного уровня. 

 

  



49 

 

Тема 1.9 Транспорт как экономика отрасли 

 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Поясните, является ли транспорт сферой материального производства. 

2. Укажите, что является продукцией транспорта, каковы ее особенности и измерители. 

3. Объясните, в чем заключается конкурентоспособность транспортной продукции. 

4. Назовите особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях рыночной 

экономики. 

5. Укажите основные объемные показатели работы железнодорожного транспорта. 

6. Поясните, что служит основой для расчета потребности в железнодорожном подвижном составе и 

других технических средствах транспорта. 

7. Объясните, как определяют грузооборот сети и железных дорог. 

8.  Объясните, как определяют пассажирооборот железных дорог. 

9.  Назовите качественные показатели работы железных дорог. 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

1. Роль железнодорожного транспорта в формировании единого экономического пространства РФ. 

2. Перспективы развития российских железных дорог. 

3. Повышение эффективности функционирования железнодорожной отрасли Российской Федерации. 
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Тема 1.10 Инфраструктура – основная экономическая структура рыночной системы 

хозяйствования 

 

Задания для проведения письменного опроса 

Вариант 1 

1. Поясните сущность проводимых экономических реформ на железнодорожном транспорте. 

2. Дайте определение понятиям: элемент затрат, калькуляция себестоимости. 

3. Охарактеризуйте понятие «Оборотные средства предприятия». 

4. Опишите производственную деятельность железнодорожной станции. 

5. Определите коэффициент оборачиваемости  и фондоотдачу  оборотных средств при условии, 

что доход региона  дороги  составил 56 млн. руб.; стоимость нормируемых оборотных средств – 

2,8 млн. руб.; прибыль  - 3,9 млн. руб. 

Вариант 2 

1. Опишите особенности  транспортной продукции, укажите ее измерители. 

2. Дайте понятие о технологическом процессе работы железнодорожной станции. 

3. Перечислите показатели использования основных средств. 

4. Охарактеризуйте кадры предприятия и их структуру (на примере железнодорожной станции). 

5. Определите норму амортизационных отчислений и их сумму при условии, что основные 

средства составляют  21 млн.руб.;  срок службы – 8 лет. 

Вариант 3 

1. Перечислите объемные и качественные показатели эксплуатационной  работы 

железнодорожной станции. 

2. Дайте понятие рентабельности предприятия. 

3. Опишите производственный и технологический процессы предприятия. 

4. Охарактеризуйте понятие «Основные средства (фонды) предприятия». 

5. Определите фондоотдачу основных средств за отчѐтный период при условии, что на регионе 

дороги грузооборот составил 145000 млн. т-км; пассажирооборот – 35 млн. пассажиро –км; 

стоимость основных средств 15200 млн. руб.  
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Вариант 4 

1. Объясните, как определяются доходы от перевозок. 

2. Поясните сущность предприятия как хозяйствующего субъекта. 

3. Перечислите показатели использования оборотных средств. 

4. Опишите особенности производственного процесса железнодорожной станции. 

5.  Определите норму амортизационных отчислений и их сумму при условии, что основные 

средства составляют  27,5 млн. руб.;  срок службы – 10 лет. 

Вариант 5 

1. Охарактеризуйте понятие  «издержки производства»,  опишите структуру  эксплуатационных  

расходов. 

2.  Опишите особенности транспортной продукции, укажите ее измерители. 

3.  Приведите классификацию предприятий по формам собственности. 

4.  Дайте определение понятию «Износ и амортизация основных средств». 

5.  Определите коэффициент оборачиваемости  и фондоотдачу  оборотных средств за 

отчетный период при условии, что  доход региона  дороги  составил 72 млн. руб.;  стоимость 

нормируемых оборотных средств – 5,4 млн. руб.;  прибыль - 6,2 млн. руб. 

          Оценка ответов:  

Каждый правильный ответ на вопросы 1;2;3;4; – от 0,6 до 1 балла; 

правильный ответ на 5-ый вопрос – 1 балл 

Менее 3 баллов – «2»; 

от 3 до 3,5 балла – «3»; 

от 3,6 до 4,7 – «4»; 

от 4,8 до 5 баллов – «5». 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

1. Корпоративное управление  ОАО «РЖД», его экономическая сущность и содержание. 

2. Транспортные компании на рынке транспортных услуг. 

3. Производственная деятельность железнодорожной станции. 

4. Лизинг как форма аренды на длительный срок. 

 

Задание для Практического занятия №6 Определение показателей использования основных 

фондов и оборотных средств 
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Задание:  

1. Определить фондоотдачу, фондоѐмкость, фондовооружѐнность труда одного работника и 

рентабельность основных производственных фондов. 

2. Определить коэффициент оборачиваемости, продолжительность оборота, и фондоотдачу 

оборотных средств. 

3. Составить отчѐт о проделанной работе. 

Исходные данные: 

Стоимость основных производственных фондов, стоимость продукции произведѐнной за 

год, количество продукции произведѐнной за год, списочный контингент работников, 

планируемые доходы за год, нормируемые оборотные средства, балансовая прибыль. 

 

Задание для Практического занятия №7 Расчет амортизационных отчислений 

Задание:  

1. Рассчитать норму амортизационных отчислений  

2. По норме определить сумму амортизационных отчислений, включаемую в расходы 

организации. 

3. Составить отчѐт о проделанной работе. 

Исходные данные: 

 Первоначальная стоимость основных средств, ликвидационная стоимость основных средств, срок 

службы основных средств, стоимость основных средств на начало года, ввод в действие основных 

фондов, выбывание основных фондов. 
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Тема 1.11 Основы организации и нормирования труда. Ресурсы управления 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Назовите объект организации труда. 

2. Укажите задачи организация труда. 

3. Поясните, при каких условиях, отклоняющихся от нормальных, организуется труд рабочих и 

служащих на железнодорожном транспорте. 

4. Перечислите основные направления организации труда. 

5. Охарактеризуйте организацию маневровой работы на железнодорожных станциях. 

6. Охарактеризуйте организацию труда на погрузочно-разгрузочных работах. 

7. Поясните, от каких факторов зависит списочная численность эксплуатационного штата 

железнодорожной станции. 

8. Поясните сущность нормирования труда. 

9. Перечислите группы и категории затрат, на которые подразделяется рабочее время исполнителя. 

10.  Укажите способы изучения затрат рабочего времени. 

11.  Поясните, чем отличается фотография рабочего дня от хронометража. 

12.  Перечислите этапы   процесса нормирования труда. 

13.  Укажите признаки, по которым подразделяются нормы затрат труда. 

14.  Дайте определение понятию «норма времени». 

15.  Поясните, что представляет собой нормированное задание. 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

1. Условия труда и работоспособность человека. 

2. Организация рабочих мест. 

3. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с движением поездов. 

4. Нормирование труда на маневровых работах. 

Задание для Практического занятия №8 Обработка материалов индивидуальной 

фотографии рабочего дня 

Задание:  

1. Обработать материалы индивидуальной фотографии рабочего дня. 

2. Составить фактический и рациональный баланс рабочего времени. 

3. Определить возможное повышение производительности труда. 

4. Составить отчѐт о проделанной работе. 
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Исходные данные: 

Продолжительность рабочего дня, категории затрат рабочего времени: подготовительно-

заключительное, обслуживание рабочего места, регламентированные перерывы, 

нерегламентированные перерывы,  оперативное время. 

 

Задание для Практического занятия №9 Обработка материалов хронометража 

Задание:  

1. Произвести обработку и анализ данных хронометража. 

2. Рассчитать норму времени на выполняемую работу. 

3. Составить отчѐт о проделанной работе. 

Исходные данные: 

В качестве исходных данных принимаются данные наблюдения. Проведѐн хронометраж 

маневрового технологического процесса, состоящего из шести операций. Результаты наблюдений 

приведены в таблицах [11].     

 

Задание для Практического занятия №10 Расчет норм затрат труда 

Задание: 

1.  Рассчитать затраты труда дежурного по железнодорожной станции. 

2. Сделать заключение о необходимости ввода должности оператора при дежурном по 

железнодорожной станции.   

3. Составить отчѐт о проделанной работе. 

Исходные данные: 

Исходные данные для расчета за смену: 

Станция «N» включена в автоматизированную систему управления сортировочной станцией, 

оборудована электрической централизацией стрелочных переводов и сигналов, выдача 

предупреждений производится дежурным по парку железнодорожной станции. 

1. Проследовало по станции (в т.ч. с остановкой) пригородных поездов  17 

2. Проследовало по станции пассажирских поездов 5 

3. Принято транзитных поездов без переработки 6 

4. Отправлено транзитных поездов без переработки 6 

5. Принято на станцию транзитных поездов с переработкой 27 
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6. Отправлено со станции транзитных поездов с переработкой 25 

7. Принято на станцию прочих подвижных единиц 6 

8. Отправлено со станции прочих подвижных единиц 6 

9. Проследовало по станции прочих подвижных единиц           10 
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Тема 1.12 Трудовые ресурсы и оплата труда  

Задания для проведения письменного опроса 

 

Вариант 1 

1. Перечислите показатели производительности труда. 

2. Поясните, что понимается под выработкой продукции. 

Вариант 2 

1. Перечислите факторы роста производительности труда. 

2. Опишите принципы организации оплаты труда на предприятии. 

Вариант 3 

1. Перечислите функции заработной платы. 

2. Опишите методы определения выработки продукции. 

Вариант 4 

1. Поясните, при каких условиях целесообразно применять повременную форму оплаты труда. 

2. Поясните, из каких частей состоит заработная плата. 

Вариант 5 

1. Поясните, какие права имеют предприятия в области оплаты труда. 

2. Поясните, при каких условиях целесообразно применять сдельную форму оплаты труда. 

Вариант 6 

1. Поясните, что относится к доплатам стимулирующего характера. 

2. Поясните, на основании каких данных устанавливается размер индексации заработной платы. 

Вариант 7 

1. Поясните, что понимается под выработкой продукции. 

2. Опишите основные элементы тарифной системы оплаты труда. 
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Вариант 8 

1. Поясните, как определяется производительность труда работников сети железных дорог. 

2. Укажите, что является мерой труда при повременной оплате. 

Вариант 9 

1. Укажите, что является мерой труда при сдельной оплате. 

2. Опишите этапы расчета численности работников на железнодорожном транспорте. 

Вариант 10 

1. Поясните, какие доплаты и надбавки носят компенсационный характер. 

2. Опишите основные элементы тарифной системы оплаты труда. 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 

1. Заработная плата и определяющие еѐ факторы. 

2. Труд и капитал: враги или партнѐры? 

3. Резервы повышения производительности труда в структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

4. Аутсорсинг и его применение для повышения производительности труда. 

 

Задание для Практического занятия №11 Расчет производительности труда 

Задание: 

1. Рассчитать производительность труда для региона дороги по заданию и по отчѐту. 

2. Проанализировать полученные результаты.   

3. Составить отчѐт о проделанной работе. 

Исходные данные: Грузооборот, т-км;  пассажирооборот, пасс-км; % перевыполнения 

грузооборота; эксплуатационный контингент работников, чел. 

 

Задание для Практического занятия №12 Расчет заработной платы работников 

железнодорожной станции 

Задание:  

1. Начислить заработную плату работнику железнодорожной станции. 

2. Составить отчѐт о проделанной работе. 

Исходные данные: профессия рабочего; количество отработанных часов в месяц, 

количество ночных смен, количество отработанных часов в праздничный день; форма оплаты 
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труда; размер премии; месячная норма часов; среднемесячная норма часов; размер минимальной 

оплаты труда в отрасли 

Задание для Практического занятия №13 Расчет численности различных категорий 

работников железнодорожной станции 

Задание: 

1. Рассчитать численность работников железнодорожной станции. 

2. Составить отчѐт о проделанной работе. 

Исходные данные: тип железнодорожной станции; число маневровых локомотивов; 

количество местных вагонов; число распределительных постов; число исполнительных постов; 

количество путей в сортировочном парке; количество списочных смен. 

Задание для Практического занятия №14 Расчет фонда оплаты труда и среднемесячного 

заработка работников железнодорожной станции 

Задание:  

1. Рассчитать фонд оплаты труда и среднемесячный заработок работников 

железнодорожной станции. 

2. Составить отчѐт о проделанной работе. 

Исходные данные: использовать исходные данные и результаты расчѐтов практического 

занятия №13 
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Тема 1.13. Маркетинговая деятельность и планирование на железнодорожном транспорте 

 

Задания для проведения письменного опроса 

Вариант 1 

1. Укажите цель и опишите организационную структуру СФТО. 

2. Поясните, как определяется вагонооборот железнодорожной станции. 

3. Дайте определение себестоимости продукции. 

4. Определить среднюю  норму простоя местного вагона при следующих условиях:  на 

участковой железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 82 вагонов, погрузка – 

46 вагонов, коэффициент сдвоенных операций равен 1,4. Норма простоя под погрузкой 

составляет 16 часов, под выгрузкой – 12 часов.  

5. Определить уровень рентабельности перевозок по следующим исходным данным: 

-среднегодовая стоимость основных средств – 8700 тыс. руб.; 

- оборотных средств – 2500 тыс. руб.; 

- общая прибыль – 3800 тыс. руб. 

                                                      Вариант 2 

1. Опишите основные показатели стратегического плана железной дороги. 

2. Поясните, как определяется рабочий парк вагонов. 

3. Поясните, как определяется прибыль от перевозок. 

4. Определить среднюю норму простоя вагона под одной грузовой операцией  при следующих 

условиях: на участковой железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 74 

вагонов, погрузка – 62 вагонов. Норма простоя под погрузкой составляет 16 часов, под 

выгрузкой – 12 часов. 

5. Определить эффективность от сокращения простоя вагонов на железнодорожной станции по 

следующим исходным данным: 

- количество перерабатываемых на железнодорожной станции вагонов – 8100; 

- сокращение простоя вагонов – 0,15 часа; 

- стоимость одного вагоно-часа  – 3,54. рубля. 

                                                      Вариант 3 
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1. Опишите функции территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦ 

ФТО). 

2. Поясните, как определяется доход железной дороги за грузовые перевозки. 

3. Дайте определение понятиям «рентабельность перевозок», «уровень рентабельности». 

4. Определить среднюю  норму простоя местного вагона при следующих условиях: на участковой 

железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 62 вагонов, погрузка – 48 вагонов, 

коэффициент сдвоенных операций равен 1,5. Норма простоя под погрузкой составляет 16,5 

часов, под выгрузкой – 12 часов. 

5. Определить эффективность от сокращения простоя вагонов на железнодорожной станции по 

следующим исходным данным: 

-количество перерабатываемых на станции вагонов – 7800; 

- сокращение простоя вагонов – 0,2 часа; 

- стоимость одного вагонно-часа  – 3,54. рубля. 

                                                      Вариант 4 

1. Дайте определение понятию «эксплуатационные расходы».  

2. Поясните, как определяется среднесуточное количество отправленных с железнодорожной 

станции поездов. 

3. Поясните, как определяется рабочий парк вагонов. 

4. Определить себестоимость перевозок при условии, что сумма эксплуатационных расходов 

составляет 48000 млн. руб., а грузооборот составил 150000 млн. т-км эксплуатационных. 

5. Определить уровень рентабельности перевозок по следующим исходным данным: 

-среднегодовая стоимость основных средств – 9200 тыс. руб.; 

- оборотных средств – 3500 тыс. руб.; 

- общая прибыль – 4500 тыс. руб. 

                                                      Вариант 5 

1. Перечислите основные виды деятельности на железнодорожном транспорте. 

2. Поясните, как определяется прибыль предприятия. 

3. Перечислите объемные показатели технической работы железнодорожной станции. 

4. Определить среднюю  норму простоя местного вагона при следующих условиях: на участковой 

железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 86 вагонов, погрузка – 40 вагонов, 
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коэффициент сдвоенных операций равен 1,4. Норма простоя под погрузкой составляет 16 

часов, под выгрузкой – 12 часов. 

5. Определить эффективность от сокращения простоя вагонов на железнодорожной станции по 

следующим исходным данным: 

-количество перерабатываемых на железнодорожной станции вагонов – 7800; 

- сокращение простоя вагонов – 0,2 часа; 

- стоимость одного вагонно-часа  – 3,54 рубля. 

                                                      

 

 

Вариант 6 

1. Дайте определение понятию «Себестоимость перевозок» и перечислите факторы, влияющие на 

нее. 

2. Перечислите качественные показатели работы железнодорожной станции. 

3. Поясните, как определяется вагонооборот железнодорожной станции. 

4. Определить среднюю  норму простоя местного вагона при следующих условиях: на участковой 

железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 94 вагонов, погрузка – 62 вагонов, 

коэффициент сдвоенных операций равен 1,5. Норма простоя под погрузкой составляет 16 

часов, под выгрузкой – 12 часов. 

5. Определить уровень рентабельности перевозок по следующим исходным данным: 

- среднегодовая стоимость основных средств – 7800 тыс. руб.; 

- оборотных средств – 2100 тыс. руб.; 

- общая прибыль – 2800 тыс. руб. 

Вариант 7 

1. Перечислите виды учета и опишите его организацию. 

2. Поясните, как определяется рабочий парк вагонов.  

3. Определить себестоимость перевозок грузов при условии, что сумма эксплуатационных 

расходов составляет 45 000млн. руб., а грузооборот составил 150 000 млн. т-км 

эксплуатационных. 
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4. Определить среднесуточную погрузку и выгрузку, если годовое отправление грузов с 

железнодорожной станции составляет 260 000 тонн, а годовое прибытие -   840 000 тонн. 

Статистическая нагрузка вагона по погрузке равна 40 тонн, по выгрузке – 50 тонн. 

5. Определить среднюю норму простоя вагона под одной грузовой операцией при следующих 

условиях: на участковой железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 72 

вагонов, погрузка – 58 вагонов. Норма простоя под погрузкой составляет 16 часов, под 

выгрузкой – 12 часов. 

                                                      Вариант 8 

1. Перечислите объекты анализа хозяйственной деятельности железных дорог. 

2. Поясните, как определяется прибыль предприятия. 

3. Перечислите объемные показатели технической работы железнодорожной стации. 

4. Определить среднюю  норму простоя местного вагона при следующих условиях: на участковой 

железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 94 вагонов, погрузка – 62 вагонов, 

коэффициент сдвоенных операций равен 1,5. Норма простоя под погрузкой составляет 16 

часов, под выгрузкой – 12 часов. 

5. Определить уровень рентабельности перевозок по следующим исходным данным: 

-среднегодовая стоимость основных средств – 7200 тыс. руб.; 

- оборотных средств – 1500 тыс. руб.; 

- общая прибыль – 2300 тыс. руб. 

Оценка ответов 

Каждый правильный ответ на вопросы 1,2 и 3 – от 0,6 до 1 балла; 

правильный ответ на 4-ый вопрос – 1 балл; 

правильный ответ на 5-ый вопрос – 1 балл 

Менее 3 баллов – «2»; 

от 3 до 3,6 балла – «3»; 

от 3,7 до 4,7 – «4»; 

от 4,8 до 5 баллов – «5». 

 

 

Темы рефератов, презентаций и сообщений 
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1. Особенности маркетинга на транспорте и его основные функции. 

2. Оценка конкурентоспособности транспортного предприятия относительно ведущих 

конкурентов. 

3. Маркетинговые исследования и формирование спроса на грузовые перевозки. 

4. Анализ транспортных издержек при ценообразовании. 

5. Особенности маркетинга пассажирских перевозок. 

6. Пути повышения качества и конкурентоспособности продукции железнодорожного 

транспорта. 

7. Учѐт простоя вагонов на станциях инфраструктуры ОАО «РЖД».                    

Задание для Практического занятия №15 Составление рекламы на новый вид продукции и 

услуг 

Задание:  

1. Составить один из видов рекламы на транспортную продукцию. 

2. Презентация рекламы на транспортную продукцию. 

Исходные данные: Основные виды и правила рекламы. 

Задание для Практического занятия №16 Планирование объемных и качественных 

показателей работы железнодорожной станции 

Задание:  

1. Рассчитать грузовую работу железнодорожной станции. 

2. Рассчитать техническую работу железнодорожной станции. 

3. Рассчитать качественные показатели работы железнодорожной станции. 

4. Составить отчѐт по проделанной работе. 

Исходные данные: Отправление грузов в год, т; прибытие грузов в год,  т ; транзитный 

вагонопоток с переработкой в год, ваг.;  транзитный вагонопоток без переработки в год, ваг.;  

простой транзитных вагонов с переработкой, ч; простой транзитных вагонов без переработки, ч;  

простой местных вагонов, ч; средняя статическая нагрузка на вагон, т/ваг.; количество 

маневровых локомотивов. 

Задание для Практического занятия №17 Расчет эксплуатационных расходов и 

себестоимости продукции железнодорожной станции 

Задание: 

1. Рассчитать эксплуатационные расходы по группам затрат и элементам затрат. 
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2. Рассчитать себестоимость продукции железнодорожной станции.  

3. Составить отчѐт по проделанной работе. 

Исходные данные: использовать исходные данные и результаты расчѐтов практических 

занятий №14 и №16 

Задание для Практического занятия №18 Расчет экономической эффективности от 

внедрения новой техники,  прогрессивных технологий, выпуска новых видов продукции, услуг 

Задание:  

1. Определить экономическую эффективность оснащения сортировочной станции 

устройствами горочной автоматической централизации (ГАЦ). 

2. Определить экономическую эффективность от совершенствования единого техпроцесса 

работы станции и путей грузовладельцев. 

3. Составить отчѐт по проделанной работе. 

Исходные данные: в Таблицах №27 и №28 методического пособия [11]   

  



65 

 

Задание для Практического занятия №19 Анализ результатов производственно-финансовой 

деятельности железнодорожной станции 

Задание:  

1.  Сделать анализ объемных и качественных показателей работы железнодорожной станции 

2. Определить величины рабочего парка вагонов и его влияние на величину выполнения задания 

по отправлению вагонов со станции.  

Исходные данные:  

1. Транзитные вагоны без переработки:    а) норма простоя в часах по плану       и отчету;   б) 

среднесуточное отправление вагонов по плану и отчѐту 

2. Транзитные вагоны с переработкой:    а) норма простоя в часах по плану       и отчету;   б) 

среднесуточное отправление вагонов по плану и отчѐту 

3. Местные вагоны:     

а) норма простоя в часах по плану  и  отчету;    

б) среднесуточное отправление вагонов по плану и отчѐту 
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Тема 1.14 Инвестиционная политика предприятия 

 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Дайте понятие термина «инновация». 

2. Назовите приоритетные на современном этапе направления инновационной деятельности на 

железнодорожном транспорте. 

3. Поясните сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. 

4. Укажите типы и источники инвестиций на железнодорожном транспорте. 

5. Назовите факторы, характеризующие инвестиционную политику в отрасли. 

6. Поясните суть инновационного лизинга. 

7. Перечислите показатели оценки эффективности инвестиционных проектов на железнодорожном 

транспорте.   
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Тема 1.15 Внешнеэкономическая деятельность организации 

 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Охарактеризуйте внешнеэкономическую деятельность предприятия. 

2. Назовите виды внешнеэкономической деятельности. 

3. Укажите роль железнодорожного транспорта в обеспечении внешнеэкономических связей. 

4. Укажите, в каких соглашениях участвуют железные дороги России в международном 

сообщении. 

5. Поясните, как рассчитывается экономическая эффективность доставки грузов в 

международном сообщении. 
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КУРСОВАЯ РАБОТА 

 Тема: Разработка плановых заданий для железнодорожной станции. 

 Требования к структуре и оформлению работы: 

Структура курсовой работы 

1. Титульный лист. 

2. Бланк-задание на курсовую работу, заполненный и подписанный руководителем и зам. 

директора по учебной работе. 

3. Отзыв руководителя курсовой работы. 

4. Пояснительная записка. 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

7. Приложения 

8. Графическая часть. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД. 

Задание: 

Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, подлежащих разработке): 

Введение 

1 Технико-экономическая характеристика железнодорожной станции 1.1Назначение и 

характер работы железнодорожной станции                              1.2Техническая оснащѐнность 

железнодорожной станции 

2 Технический план                                                                                                                                                      

2.1 Расчѐт объѐмных показателей работы железнодорожной станции 

2.2 Расчѐт качественных показателей работы железнодорожной 

 станции 

3 Расчѐт показателей плана по труду 

5 Расчет производительности труда 

6 Расчѐт эксплуатационных расходов и себестоимости продукции  

железнодорожной станции 

7 Разработка организационно-технических мероприятий по повышению эффективности 

работы железнодорожной станции, расчѐт их эффективности. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Перечень графического материала 

Лист 1 Схема сортировочной железнодорожной станции  

Исходные данные: приведены в методическом пособии по выполнению курсовой работы.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Промежуточная аттестация обучающихся – это процедура оценки знаний и умений, а 

также определения степени сформированности компетенций по окончании каждого семестра. 

Формы проведения промежуточной аттестации – дифференцированный зачет и экзамен  

Распределение типов контрольных заданий для промежуточной аттестации 

Содержание учебного материала по программе МДК.03.01 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Тема 1.1. Введение в логистику ДЗ 

Тема 1.2. Логистические системы и транспорт ДЗ 

Тема 1.3. Построение транспортных логистических цепей ДЗ 

Тема 1.4. Склады в логистических системах  ДЗ 

Тема 1.5. Маркетинг транспортно-складских услуг  ДЗ 

Тема 1.6. Логистические аспекты тары и упаковки, 

контейнерные перевозки  

ДЗ 

Тема 1.7. Запасы материальных ресурсов и их оптимизация ДЗ 

Тема 1.8. Информационное обеспечение транспортной 

логистики  

ДЗ 

Тема 1.9. Транспорт как отрасль экономики  ЭКЗ 

Тема 1.10. Инфраструктура - основная экономическая 

структура рыночной системы хозяйствования 

ЭКЗ 

Тема 1.11. Основы организации и нормирования труда. 

Ресурсы управления 

ЭКЗ 

Тема 1.12. Трудовые ресурсы и оплата труда  ЭКЗ 

Тема 1.13. Маркетинговая деятельность и планирование на 

железнодорожном транспорте  

ЭКЗ 

Тема 1.14. Инвестиционная политика предприятия  ЭКЗ 

Тема 1.15. Внешнеэкономическая деятельность организации ЭКЗ 

 

 

  



70 

 

Теоретические вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

 

1. Определение понятия «логистика». Эволюция развития. 

2. Цель и задачи логистики. 

3. Основные функциональные области логистики. 

4. Основные элементы логистических систем. 

5. Звенья логистической цепи. 

6. Характеристика основных типов логистических систем. 

7. Материальный поток, виды материальных потоков. 

8. Роль информационных потоков в логистике, виды информационных потоков, их 

характеристики. 

9. Классификация транспортно-экспедиционных услуг. 

10. Особенности качества транспортных услуг. 

11. Логистика и маркетинг. Взаимосвязь логистики и маркетинга. 

12. Управление транспортно-экспедиционной деятельностью на основе логистики и маркетинга. 

13. Материальный запас. Классификация запасов. 

14. Связь управления запасами с другими функциями логистики. 

15. Роль складирования в логистической системе. Функции складов. 

16. Склад как самостоятельная логистическая система. 

17. Понятие грузовой единицы как элемента сквозного логистического процесса. 

18. Сущность и задачи транспортной логистики. 

19. Показатели качества транспортно-экспедиционного обслуживания – как существенной части 

транспортного сервиса. 

20. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания на железнодорожном транспорте. 

Практико-ориентированные задания для дифференцированного зачета 

№1-10.  Для  логистической системы «контейнерная площадка» определить входящий 

материальный поток по исходным данным (табл.7,8) 

Таблица  7 - Объемы прибытия и отправления груженых контейнеров  

Объемы, конт. 
№ задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прибытие груженых 

контейнеров, Nгр 
60 100 150 130 80 98 170 140 130 90 

Отправление порожних 

контейнеров, 𝑁гр
от 

80 90 120 110 95 115 150 160 110 100 

 

Таблица  8 - Факторы, влияющие на величину материального потока 

Наименование 

фактора 

№ задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Доля контейнеров 

перегружаемых по прямому 

варианту «вагон-

автомобиль», 

𝛼1 

 

0,1 

 

0,16 

 

0,18 

 

0,2 

 

0,17 

 

0,15 

 

0,1 

 

0,11 

 

0,2 

 

0,14 

Доля контейнеров 

перегружаемых по прямому 

варианту «автомобиль-

вагон», 

𝛼2 

0,12 

 

0,13 

 

 

0,2 

 

 

0,18 

 

 

0,15 

 

 

0,18 

 

 

0,13 

 

 

0,15 

 

 

0,18 

 

 

0,11 

 

 

№11-20. Рассчитать оптимальный размер партии поставки аналитическим и графическим методом 

по исходным данным (табл. 9, 10): 

Таблица 9 – Затраты на перевозку, хранение, связанные с дефицитом 

Затраты 
№ задания 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

НА ПЕРЕВОЗКУ ОДНОЙ 

ПАРТИИ, Z 

Тыс. Руб/партия 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

НА ХРАНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ 

ПРОДУКЦИИ, U 

Тыс. Руб./т 

1,0 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 1,5 2,1 1,7 1,9 

Таблица 10 – Годовой объем потребления продукции 

№ Задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q,  тыс. тонн 5 6 7 8 5,5 6,5 7,5 8,5 4,5 9,0 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по МДК 03.01 Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

Роль и значение железнодорожного транспорта в рыночной экономике. 

1. Перспективы развития железнодорожного транспорта и его современное состояние. 

2. Специфические особенности железнодорожного транспорта. 

3. Продукция транспорта, ее особенности и измерители. 

4. Конкуренция и взаимодействие различных видов транспорта. 

5. Объемные показатели эксплуатационной работы. 

6. Качественные показатели эксплуатационной работы. 

7. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли. 

8. Структура управления отраслью. 

9. Бюджетирование производственной деятельности железнодорожной станции. 

10. Формирование доходов, виды доходов. 

11. Структура эксплуатационных расходов отрасли, их зависимость от размеров движения. 

12. Элемент затрат, калькуляция себестоимости. 

13. Прибыль организации, распределение и использование прибыли. 

14. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

15. Предприятие как хозяйствующий субъект. 

16. Классификация предприятий по формам собственности. 

17. Производственный и технологический процессы работы железнодорожной станции. 

18. Основные средства (фонды) предприятия. 

19. Показатели использования основных средств (фондов) предприятия. 

20. Оборотные средства предприятия. 

21. Показатели использования оборотных средств предприятия. 

22. Основные задачи организации труда. 

23. Основные направления совершенствования организации труда. 

24. Сущность и задачи технического нормирования. 

25. Классификация затрат рабочего времени исполнителя. 

26. Изучение затрат рабочего времени методом фотографии рабочего дня. 

27. Изучения затрат рабочего времени методом хронометража. 

28. Принципы организации заработной платы.  

29. Формы и системы оплаты труда. 

30. Элементы тарифной системы оплаты труда. 

31. Сдельная и повременная оплата труда, их применение на железнодорожном транспорте. 

32. Оплата труда рабочих в ОАО «РЖД». 

33. Оплата труда руководителей и специалистов в ОАО «РЖД».  

34. Положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов структурных 

подразделений ОАО «РЖД». 

35. Виды доплат работникам ОАО «РЖД».  

36. Выплаты компенсационного характера. 

37. Выплаты стимулирующего характера.  

38. Материальное поощрение работников ОАО «РЖД».  

39. Методы определения численности работников. 

40. Расчет контингента работников железнодорожной станции. 



73 

 

41. Состав и структура фонда оплаты труда работников (ФОТ). 

42. Сущность и значение производительности труда. 

43. Способы определения производительности труда. 

44. Показатели измерения производительности труда работников отдельных хозяйств железных 

дорог. 

45. Резервы повышения производительности труда в структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

46. Сущность и основные понятия маркетинга. 

47. Особенности управления маркетингом на транспорте. 

48. Цели и задачи Системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО). 

49. Объемные показатели грузовой и технической работы железнодорожной станции. 

50. Качественные показатели работы железнодорожной станции. 

51. Концепция транспортного маркетинга. Принципы формирования спроса на грузовые 

перевозки. 

52. Особенности планирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте. Виды планов. 

53. Текущее и оперативное планирование перевозок грузов. 

54. Планирование производственной деятельности железнодорожной станции. 

55. Планирование пассажирских перевозок. 

56. Классификация и структура эксплуатационных расходов ОАО «РЖД». 

57. Порядок планирования эксплуатационных расходов железнодорожной станции. 

58. Себестоимость перевозок. 

59. Методы расчета и анализа себестоимости железнодорожных перевозок. 

60. Зависимость эксплуатационных расходов и себестоимости железнодорожных перевозок от 

объема перевозок.    

61. Пути снижения себестоимости перевозок.  

62. Виды учета и его организация. 

63. Анализ выполнения плана перевозок. 

64. Экономическая эффективность внешнеторговых перевозок. 

65. Понятие об инновациях, их классификация. 

66. Эффективность инновационных проектов на железнодорожном транспорте.  

 

Примерный перечень задач к экзамену по МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

 

1. Определить коэффициент оборачиваемости  и фондоотдачу  оборотных средств  при условии, 

что  доход  региона  дороги  составил 56 млн. руб.; стоимость нормируемых оборотных средств 

– 2,8 млн. руб.; прибыль  - 3,9 млн. руб. 

2. Определить норму амортизационных отчислений и их сумму при условии, что основные 

средства составляют 21 млн. руб.;  срок службы – 8 лет. 

3. Определить фондоотдачу основных средств за отчѐтный период при  условии, что на регионе 

дороги  грузооборот составил  145000 млн. т-км; пассажирооборот – 35 млн. пассажиро –км;  

стоимость основных средств 15200 млн. руб.  

4.  Определить норму амортизационных отчислений и их сумму при условии, что основные 

средства составляют 27,5 млн.руб.; срок службы – 10 лет. 
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5.  Определить коэффициент оборачиваемости  и фондоотдачу  оборотных средств  при условии, 

что  доход региона  дороги  составил 72 млн. руб;  стоимость нормируемых оборотных средств 

– 5,4 млн. руб.;  прибыль - 6,2 млн. руб 

6. Определить среднюю  норму простоя местного вагона при следующих условиях: на участковой 

железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 82 вагонов, погрузка – 46 вагонов, 

коэффициент сдвоенных операций равен 1,4. Норма простоя под погрузкой составляет 16 

часов, под выгрузкой – 12 часов. 

7. Определить уровень рентабельности перевозок по следующим исходным данным: 

1. - среднегодовая стоимость основных средств – 8700 тыс. руб.; 

2. - оборотных средств – 2500 тыс. руб.; 

3. - общая прибыль – 3800 тыс. руб. 

8. Определить среднюю  норму простоя вагона под одной грузовой операцией  при следующих 

условиях: на участковой железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 74 

вагонов, погрузка – 62 вагонов. Норма простоя под погрузкой составляет 16 часов, под 

выгрузкой – 12 часов. 

9.  Определить эффективность от сокращения простоя вагонов на станции по следующим 

исходным данным: 

1. - количество перерабатываемых на железнодорожной  станции вагонов за сутки  – 8100; 

2. - сокращение простоя вагонов составило  – 0,15 часа; 

3. - стоимость одного вагонно-часа  – 23,54. рубля. 

10.  Определить среднюю  норму простоя местного вагона при следующих условиях: на 

участковой железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 62 вагонов, погрузка – 

48 вагонов, коэффициент сдвоенных операций равен 1,5. Норма простоя под погрузкой 

составляет 16,5 часов, под выгрузкой – 12 часов. 

11.  Определить эффективность от сокращения простоя вагонов на станции по следующим 

исходным данным: 

1. - количество перерабатываемых на станции вагонов – 7800; 

2. - сокращение простоя вагонов – 0,2 часа; 

3. - стоимость одного вагонно-часа  – 23,54. рубля. 

12.  Определить себестоимость перевозок на дороге за отчетный период  при условии, что сумма 

эксплуатационных расходов составляет 48 000 млн. руб., а грузооборот составил 150 000 млн. 

т-км эксплуатационных. 

13.  Определить уровень рентабельности перевозок по следующим исходным данным: 

1. - среднегодовая стоимость основных средств – 9200 тыс. руб.; 

2. - оборотных средств – 3500 тыс. руб.; 

3. - общая прибыль – 4500 тыс. руб. 

14.  Определить среднюю  норму простоя местного вагона при следующих условиях: на 

участковой железнодорожной  станции предусмотрена в сутки выгрузка 86 вагонов, погрузка – 

40 вагонов, коэффициент сдвоенных операций равен 1,3. Норма простоя под погрузкой 

составляет 18 часов, под выгрузкой – 14 часов. 

15.  Определить эффективность от сокращения простоя вагонов на  железнодорожной станции по 

следующим исходным данным: 

1. - количество перерабатываемых на станции вагонов – 7800; 

2. - сокращение простоя вагонов – 0,2 часа; 

3. - стоимость одного вагонно-часа  – 3,54. рубля. 
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16.  Определить среднюю  норму простоя местного вагона при следующих условиях: на 

участковой  железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 94 вагонов, погрузка – 

62 вагонов, коэффициент сдвоенных операций равен 1,5. Норма простоя под погрузкой 

составляет 16 часов, под выгрузкой – 12 часов. 

17.  Определить уровень рентабельности перевозок по следующим исходным данным: 

1. - среднегодовая стоимость основных средств – 7800 тыс. руб.; 

2. - оборотных средств – 2100 тыс. руб.; 

3. - общая прибыль – 2800 тыс. руб. 

18.  Определить среднесуточную погрузку и выгрузку, если годовое отправление грузов с 

железнодорожной  станции составляет 260 000 тонн, а годовое прибытие  -   840 000 тонн. 

Средняя статистическая нагрузка вагона по погрузке равна 40 тонн, по выгрузке – 50 тонн. 

19.  Определить среднюю  норму простоя вагона под одной грузовой операцией  при следующих 

условиях: на участковой железнодорожной  станции предусмотрена в сутки выгрузка 72 

вагонов, погрузка – 58 вагонов. Норма простоя под погрузкой составляет 16 часов, под 

выгрузкой – 12 часов. 

20.  Определить среднюю  норму простоя местного вагона при следующих условиях: на 

участковой железнодорожной станции предусмотрена в сутки выгрузка 94 вагонов, погрузка – 

62 вагонов, коэффициент сдвоенных операций равен 1,5. Норма простоя под погрузкой 

составляет 16,5 часов, под выгрузкой – 14 часов. 

21.  Определить уровень рентабельности перевозок по следующим исходным данным: 

1. -среднегодовая стоимость основных средств – 7200 тыс. руб.; 

2. - оборотных средств – 1500 тыс. руб.; 

3. - общая прибыль – 2300 тыс. руб. 

22.  Региону железной дороги по заданию был установлен грузооборот – 10 млрд. 

эксплуатационных  т - км  и пассажирооборот – 5 млрд. пассажиро–км.  По отчету  задание 

грузооборота было перевыполнено на – 4%. Задание по пассажирообороту выполнено на 100%. 

Эксплуатационный контингент по заданию и по отчѐту составил – 9 тыс. человек. Определить 

производительность труда по заданию и отчѐту, изменение производительности труда. 

23.  Начислить заработную плату работнику железнодорожной станции по следующим исходным 

данным: 

1. - профессия – приемщик поездов 6-го разряда; 

2. - количество отработанных часов в месяц – 180 часов; 

3. - в том числе ночных – 8 смен; 

4. - праздничных – 12 часов   

5. - форма оплаты – повременная; 

6. - система – повременно-премиальная 

7. - премия –25 %; 

8. - месячная норма – 180 часов; 

9. - среднемесячная норма – 164 часа. 

10. - месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда 1-го уровня – 8263 руб. 

24.  Региону железной дороги по заданию был установлен грузооборот 12 млрд. 

эксплуатационных  т - км  и пассажирооборот – 7 млрд. пассажиро–км.  По отчету  задание 

грузооборота было перевыполнено на – 5%. Задание по пассажирообороту выполнено на 100%. 

Эксплуатационный контингент по заданию и по отчѐту составил – 11тыс. человек. Определить 

производительность труда по заданию и отчѐту, изменение производительности труда. 
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25.  Определить производительность труда работников железнодорожной станции хозяйства 

коммерческой работы в сфере грузовых перевозок, численность которых составляет – 90  

человек. Прибытие за год составило – 18,2, а отправление – 19,4 грузовых отправок; было 

рассортировано – 67,8 отправок. 

26. Определить себестоимость перевозок на дороге за отчетный период  при условии, что сумма 

эксплуатационных расходов составляет 50000 млн. руб., а грузооборот составил 152000 млн. т-

км эксплуатационных. 

27.  Начислить заработную плату работнику железнодорожной станции по следующим исходным 

данным: 

1. - профессия – составитель поездов 7-го разряда; 

2. - количество отработанных часов в месяц – 180 часов; 

3. - в том числе ночных – 9 смен; 

4. - праздничных – 12 часов   

5. - форма оплаты – повременная; 

6. - система – повременно-премиальная 

7. - премия –45 %; 

8. - месячная норма – 180 часов; 

9. - среднемесячная норма – 166 часа. 

10. - месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда 1-го уровня – 8263 руб. 

28.  Начислить заработную плату работнику железнодорожной станции по следующим исходным 

данным: 

1. - профессия – регулировщик скорости  4-го разряда; 

2. - количество отработанных часов в месяц – 176 часов; 

3. - в том числе ночных – 9 смен; 

4. - праздничных – 12 часов   

5. - форма оплаты – повременная; 

6. - система – повременно-премиальная 

7. - премия –40 %; 

8. - месячная норма – 180 часов; 

9. - среднемесячная норма – 166 часа. 

10. - месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда 1-го уровня – 8263 руб. 

29.  Определить себестоимость перевозок на дороге за отчетный период  при условии, что сумма 

эксплуатационных расходов составляет 42000 млн. руб., а грузооборот составил 140000 млн. т-

км эксплуатационных. 

30.  Определить среднесуточную погрузку и выгрузку, если годовое отправление грузов с 

железнодорожной станции составляет 260000 тонн, а годовое прибытие  -   840000 тонн. 

Средняя статистическая нагрузка вагона по погрузке равна 40 тонн, по выгрузке – 50 тонн. 

 

Билеты к экзамену по МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 
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Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

           Группа –  

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить среднемесячную заработную плату 

Дано: - ФОТ год = 4,5 млн.руб. 

           - Численность – 136чел 

2. 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). 

3. Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: 

Номер класса – 5. 

 

Преподаватель: ________________ // 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                 

Группа – Д-41, Д-42 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить средний простой вагонов на сортировочной станции 

Дано: -  Транзитные вагоны с переработкой – 2180ваг 

           - Транзитные вагоны без переработки – 4200ваг 

           - Местные вагоны – 50ваг 

           - Время простоя транзитных с переработкой – 5,8час 

           - Время простоя без переработки – 1,2час 

           - Время простоя местных вагонов – 21,3час 

2. Определить вид и степень негабаритности, если ширина груза от оси пути 1685мм, Выход 

груза по высоте 3210мм 

3. а) Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных 

грузов (ППОГ) [2], описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

б) По классификационному шифру составить его характеристику. 

в) Составить знаки опасности на данные грузы, носимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

г) 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. 

 

Преподаватель: ________________ / / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ 

_____________20г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта)                                 

Группа – Д-41, Д-42 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить производительность маневровых локомотивов 

Дано: - Суточное количество вагонов – 5800ваг 

           - Количество маневровых локомотивов – 3лок 

           - Время работы локомотива – 22,5час 

2. 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. 

3. По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

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

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные :  

Наименование груза – Капсюли-детонаторы неэлектрические для взрывчатых работ. 

Условный номер опасного груза – 401. 

 

 

Преподаватель: ________________ / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

 

               Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить локомотиво – часы полезной работы маневровых локомотивов 

Дано: - Количество маневровых локомотивов – 5л 

           - время работы локомотива – 22,5 час 

2. Дать определение и начертить размеры: основного габарита погрузки, льготного габарита 

погрузки, зонального габарита погрузки. 

3. Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: 

Номер класса –3. 

 

 

Преподаватель: ________________ / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

  МДК 03.01.   Транспортно - 

экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) 

                               

Группа –  

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить фондоотдачу по плану и отцепу 

Дано: -ΣPL – эксплуатационные ткм 

           - по плану 8500 

           - по отчету 8500 

2. Начертите и охарактеризуйте схему размещения и крепления круглого леса длинной 3м на 

открытом подвижном составе. 

3. а) Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных 

грузов (ППОГ) [2], описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

б) По классификационному шифру составить его характеристику. 

в) Составить знаки опасности на данные грузы, носимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

г) 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. 

 

Преподаватель: ________________ // 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

 МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                     Группа –Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

Дано: Ст – средняя длительность оборота - 67 

2. Заполнить ф.ГУ-29-О 

3. По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

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

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные :  

Наименование груза – Торпеды взрывчатые без детонатора для нефтескважин. 

Условный номер опасного груза – 321. 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ / / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

 

                                 

Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить сумму амортизационных отчислений – А 

Дано: - Стоимость основных фонов ОФ – 2700тыс.руб 

           - Норма амортизационных отчислений – 6,8% 

2. Рассчитать силы, действующие на груз, перевозимый на открытом железнодорожном 

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

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

3. Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса, согласно исходных 

данных: 

Номер класса –7.    

 

Преподаватель: ________________ / / 

                                  

                            

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

 МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                

Группа –  

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20г. 
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______________ 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить доходы от грузооборота , Д млн.руб 

Дано: - Доходная ставка за 10ткм Дсш – 68,3 руб 

          -  Сумма тарифных ткм ΣPL -12,6 млн.ткм 

2. Определить срок доставки и размер пени 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. 

3. а) Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ) [2], описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

б) По классификационному шифру составить его характеристику. 

в) Составить знаки опасности на данные грузы, носимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

г) 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. 

 

Преподаватель: ________________ / / 

                                  

                           ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                 

Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить производительность труда грузовой станции  

Дано: - Обьем погруженных и выгруженных тонн груза соответственно – 5040тк; -3950тк 

- коэффициенты по приведению и трудоемкости соответственно К1=3, к2=1 

- численность работников – 105чел. 

2. Начертить и охарактеризовать схему размещения и крепления труб диаметром 530 мм на 

открытом подвижном составе. 

3. По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

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

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные:  

Наименование груза №1 – Шнур детонирующий гибкий;  

Наименование груза №2 – 320. 

 

 

 

Преподаватель: ________________ / / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить себестоимость переработки 1т грузовой станции 

Дано: - Объем работы за год Q – 6960550тн 

          - Расходы – Р – 67313035руб 

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

Восточная ж.д.: код, перечень выполняемых операция, специализацию данной железнодорожной 

станции в узле для выгрузки грузов. 

3.   а) Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ) [2], описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

б) По классификационному шифру составить его характеристику. 

в) Составить знаки опасности на данные грузы, носимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

г) 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. 

 

Преподаватель: ________________ / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                 

Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить ФОТ за год рабочих по приему и отправлению поездов 

Дано: - численность – 77чел 

           - средимесячная затрата – 28632,18руб 

2.   Определить 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. 

3.   Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: Номер класса – 2. 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                 

Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1.  Рассчитать заработную плату составителю поездов.  

Дано: -Режим работы – круглосуточный  

- МРОТ – 7295 

- Тарифный коэффициент – 2,12 

- Праздничные – 2,4% 

- Премия – 40% 

- Ночные – 20% 

2. 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.  

3.   По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

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

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные :  

Наименование груза – Патроны для нефтескважин. 

Условный номер опасного груза – 521. 

 

Преподаватель: ________________ / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

    МДК 03.01.   Транспортно - 

экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) 

                             

Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Рассчитать численность дежурных по станции – К 

- количество объектов обслуживания N-2 

- норма обслуживания n-1 

- количество списочных смен q-4,3 

2. Порядок составления и регистрации коммерческого акта ГУ-23. 

3. а) Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ) [2], описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

б) По классификационному шифру составить его характеристику. 

в) Составить знаки опасности на данные грузы, носимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

г) 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. 

 

Преподаватель: ________________ / / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                 

Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1.  Определить коэффициент сдвоенных операций  Uсдв. 

- Uпогр – 160 ваг. 

- Uвыгр – 152 ваг. 

- Uмес – 157 ваг. 

2. Что называется, негабаритным грузом? Зоны и зоны негабаритности. Сверхнегабаритность и 

вертикальная сверхнегабаритность груза. Расчетная негабаритность. Что обозначает индекс 

негабаритности Н8480?  

3.   а) Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ) [2], описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

б) По классификационному шифру составить его характеристику. 

в) Составить знаки опасности на данные грузы, носимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

г) 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. 

 

Преподаватель: ________________ / / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта)                                 

Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1.  Определить суточную погрузку в вагонах на груз станции Uпогр 

 Дано: - суточная погрузка Pпогр – 3950 тн 

- техническая норма загрузки вагона Pтех- 36тн 

2.   Используя данные по Тарифному руководству №4, определите для станции Бокино Юго-

восточной ж.д.: 

-код (объясните, что означает входящие в него цифры) 

-перечень выполняемых грузовых операций  

-специализацию данной станции в узле для выгрузки грузов. 

3.   По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

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

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные :  

Наименование груза – Трубку детонационные с защитными элементами. 

Условный номер опасного груза – 321. 

 

 

Преподаватель: ________________ / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

Группа – 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1.  Определит норму рабочего парка сортировочной станции. 

Дано: - суточная отправление вагонов  

           nтр б/n – 5400 ваг 

           nтр c/n – 1300 ваг 

           nм – 60 ваг 

           - норма простоя t 

           tтр б/n – 1,8 час 

           tтр c/n – 5,3 час 

           tм – 26 час  

2.   Определите расстояние в прямом сообщении между станциями Алапаевск Свердловская 

железная дорога – Балашов 1 Приволжская железная дорога. 

3.   Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: Номер класса – 9. 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                 

Группа –  

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1.  Определить вагонооборот сортировочной станции – В 

     Дано: - суточное отправление со станции вагонов  

     Nтр б/n – 5400 ваг 

     nтр c/n – 1500 ваг 

     nм – 35 ваг 

2.   Порядок составления и регистрации коммерческого акта ф. ГУ-22. 

3.   а) Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ) [2], описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

б) По классификационному шифру составить его характеристику. 

в) Составить знаки опасности на данные грузы, носимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

г) 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. 

 

Преподаватель: ________________ / 

                                  

                            

 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 

УТВЕРЖДАЮ : 



94 

 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ 

_____________20г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                            Группа – 

                     Очное отделение 

Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить оборотные средства  

   Дано – доходы – Д-17,5 млн.руб. 

             - коэффициент оборачиваемости К- 13,7 

2.Рассчитайте силы, действующие на груз, перевозимый на открытом железнодорожном 

подвижном составе со скорость 100 км/ч. 

Исходные данные:- Вес ящика брутто,𝑄гр,т.-29,4; 

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

3. По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

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

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные :  

Наименование груза – Патроны для запусков механизмов. 

Условный номер опасного груза – 107. 

 

 

 

Преподаватель: ________________ / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

 МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                

Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить сумму  амортизационных отчислений – А. 

    Дано: - стоимость основных фондов ОФ – 2700 тыс.руб. 

              - норма амортизационных отчислений – 6,8% 

2.Дайте определение транспортной железнодорожной накладной . Заполните комплект 

перевозочных документов . 

3. Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: Номер класса – 3. 

 

 

 

 

 

Преподаватель: ________________ / / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

            Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1.Рассчитать рентабельность оси грузовых перевозок R. 

   Дано: - прибыль П-1,3 млн.руб 

             - расходы Р-9,8 млн.руб 

2. Рассчитайте силы, действующие на груз, перевозимый на открытом железнодорожном 

подвижном составе со скорость 100 км/ч. 

Исходные данные:- Вес ящика брутто,𝑄гр,т.-28,1; 

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

3. а) Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ) [2], описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

б) По классификационному шифру составить его характеристику. 

в) Составить знаки опасности на данные грузы, носимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

г) 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. 

 

Преподаватель: ________________ / / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                 

Группа – 

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1.Определить эксплуатационные расходы оси грузовых перевозок. 

  Дано: - себестоимость перевозимой продукции за 10 т.к.м – 61,8 руб 

            - сумма тарифных ткм ∑PL – 12,6 млн.ткм   

2. Пользуясь Тарифным руководством №4 книгой 2, определите для станции Москва - Товарная 

Рязанская Московской ж.д. : код, перечень выполняемых операций, специализацию данной 

станции в узле для выгрузки грузов. 

3. По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

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

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные :  

Наименование груза – Порох бездымный. 

Условный номер опасного груза – 305. 

 

Преподаватель: ________________ / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

  МДК 03.01.   Транспортно - 

экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) 

                               

Группа –  

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1.Определить доходы оси грузооборота Д млн.руб  

  Дано: - доходная ставка за 10 ткм   Дст- 63,1 руб  

            - сумма тарифных ткм ∑PL – 13млн.ткм  

2.Порядок представления, рассмотрение и принятие заявок ф.ГУ-12  грузоотправителей на 

перевозку грузов. Учет выполнения заявок на перевозку грузов. Заполните форму ГУ-12 и ГУ-

1. 

3. Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: Номер класса – 6. 

 

 

Преподаватель: ________________ / / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ 

_____________20г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

 МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                

Группа –  

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить количество груза перевозимое за сутки Qсут. 

Дано: - грузоподъемность q- 16 тн 

           - коэффициент использования v- 0,8 

           - число оборотов автомобиля  N0- 10 

2. Оформление и учет  коммерческих неисправностей вагонов в ПКО. 

3. По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его классификационному 

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

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные :  

Наименование груза – Заряды аккумулятивные промышленные без капсюля детонатора. 

Условный номер опасного груза – 179. 

 

 

Преподаватель: ________________ / 
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20  

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК 03.01.   Транспортно - экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

                                 

Группа –  

Очное отделение 

 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20  

г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Определить время оборота автомобиля ТО. 

      Дано: - путь с грузом Sгр – 24 км  

               - скорость автомобиля  V- 55 км/час  

2. Начертить и охарактеризовать схему размещения и крепления технические средства на 

гусеничном ходу на открытом подвижном составе.. 

3.  а) Сделать выписку для грузов №1 и №2 из Приложения 2 Правил перевозок опасных грузов 

(ППОГ) [2], описать все входящие в таблицу значения по первому и второму грузам. 

б) По классификационному шифру составить его характеристику. 

в) Составить знаки опасности на данные грузы, носимые на транспортную тару, при перевозке их 

в крытом вагоне. 

г) 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. 

 

 

Преподаватель: ________________ / 

                                  

                            

 

 

 

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 
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Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 протокол № ___ 

 

  ―____‖ _____________20 

г. 

 

 

Председатель 

______________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности  (на 

железнодорожном транспорте) 

                                 

Группа – 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ : 
Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

 

__________/  

 

―____‖____________20 

г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 0К9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани, ул. Алтынова д.4 

 дата и время: 24 марта 2017 года в 14 : 00, 25 марта 2017 года в 12 : 00. 

 используемое оборудование: мультимедийный  проектор, учебные программы и 

имитационный тренажер ДНЦ, ДСП.  

 характеристика задания: реальные (модельные) условия профессиональной деятельности по 

специальности 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

 

1. Дайте обобщенное определение «логистика». 

2. Начертить и охарактеризовать схему размещения и крепления технические средства на 

колесном ходу при погрузке на одиночную платформу. 

3. Описать условия перевозок и свойства опасного груза данного класса согласно исходных 

данных: Номер класса – 4. 

 

Преподаватель: ________________ / / 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МДК.03.02.Обеспечение грузовых перевозок (по видам 

транспорта) 

Раздел 2 Обеспечение процесса грузовых перевозок. 

Тема 2.1 Общие сведения о коммерческой деятельности железнодорожного транспорта. 

Тема 2.1.1 Основы организации грузовой и коммерческой работы. 

                

Составление глоссария по теме: «Содержание грузовой и коммерческой работы». 

Выполнение тестового задания по теме: «Классификация грузовых перевозок».  

1.Какими отправками осуществляется перевозка грузов на железнодорожном транспорте? 

А) маршрутная,повагонная,групповая,контейнерная,мелкая,малотоннажная + 

Б) комбинированная, повагонная, групповая, контейнерная, мелкая  

В) интермодальная, маршрутная, повагонная, групповая, малотоннажная 

2.Обозначьте виды грузовых сообщений. 

А)почтово-багажное, прямое, международное, смешанное, местное 

Б) прямое, международное, смешанное, местное 

В) местное, прямое, прямое смешанное железнодорожно-водное, прямое международное + 

3.Какие скорости применяются при перевозке грузов? 

А) грузовая, участковая, техническая, большая, пассажирская 

Б) грузовая, большая, пассажирская, почтово-багажная 

В) грузовая, большая, маршрутная + 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Составление глоссария. 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Тест 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Устный опрос 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Написание реферата 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Решение ситуационных задач 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практического задания 
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4.Укажите,каким образом определяется ,для каких операций открыта железнодорожная станция 

 А) по Тарифному руководству №3 

Б) по Тарифному руководству №1(Прейскурант 10-01) 

В) по Тарифному руководству №4 книга 2 + 

5.Сколько цифр включает Единая сетевая разметка? 

А) 9 

Б) 8 

В) 4 + 

6.Груз-это... 

А) любой товар, предназначенный для перевозки 

Б) объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырьѐ, отходы 

производства и потребления),принятый в установленном порядке для перевозки в грузовых 

вагонах, контейнерах + 

В) любое имущество, предоставляемое экспедитору 

 

Ответы на тест 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 

Ответ а в в в в б 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

5-6 баллов 3-4 балла 2-3 балла 0-1 балла 

 

 

Выполнение тестового задания по теме: «Нормативно-правовая база коммерческой и 

грузовой деятельности железнодорожного транспорта». 

1.Какой документ регламентирует организацию работы железнодорожного транспорта? 

А) ФЗ№7+ 

Б) ФЗ№8 

В) ФЗ№1 

2.Какой документ регламентирует условия перевозки грузов железнодорожным транспортом? 

А) ТУ 

Б) ППГ+ 

В) СМГС 
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3.Какой документ регламентирует перевозку грузов на открытом подвижном составе?  

А) ППОГ 

Б) ТУ+ 

В) ФЗ№1 

4.По какому документу можно определить тарифы за перевозку грузов железнодорожным 

транспортом? 

А) по Тарифному руководству №3 

Б) по Тарифному руководству №1(Прейскурант 10-01)+ 

В) по Тарифному руководству №4 книга 2  

5.Сколько цифр включает Единая сетевая разметка? 

А) 9 

Б) 8 

В) 4 + 

6.По какому документу можно определить код станции? 

А) по Тарифному руководству №4 книга 2 + 

Б) по Тарифному руководству №4 книга 1 

В) по Тарифному руководству №3 

                                                       Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 

Ответ а б б б в а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

5-6 баллов 3-4 балла 2-3 балла 0-1 балл 

 

Написание реферата на тему: 

«Реорганизация СФТО на современном этапе развития инновационных технологий». 

                                                        Устный опрос 

1.Обязанности агента СФТО. 

2.Основные функции системы ЭТРАН. 

 

Решение ситуационных производственных задач по теме: «Определение коммерческой 

характеристики железнодорожной станции». 
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Задание:пользуясь Тарифным руководством № 4 Книгой 2, определить для железнодорожных 

станций: код, объяснив, что означают входящие в него цифры; перечень производимых 

коммерческих операций; дорогу, на которой располагается железнодорожная станция. 

Исходные данные:1-Новки,2-Чернушка,3-Чамзинка,4-Цивильск,5-Тихорецкая 

Выполнение практической работы№ 1 «Определение коммерческой характеристики 

железнодорожной станции». 

Решение ситуационных производственных задач по теме: «Определение условий перевозки 

груза». 

Задание: пользуясь Прейскурантом № 10-01 Тарифным руководством № 1 часть 1 и Правилами 

перевозок грузов, для определения условий перевозки и хранения любого заданного груза 

необходимо установить следующее:особый режим перевозки (опасный, скоропортящийся, 

требующий сопровождения или охраны, животные);способ перевозки (навалом, насыпью, наливу, 

в таре);возможный железнодорожный подвижной состав (открытый, крытый, 

специализированный);пломбирование вагонов и контейнеров (допустимость перевозки без 

ЗПУ);режим хранения (возможность открытого хранения);код груза с объяснением значения 

входящей в него цифр, касс груза, минимальную весовую норму; наименование и код 

номенклатурной группы заданного груза. 

Исходные данные:1-цемент ,2-мука,3-лес круглый, 4-масло растительное,5-щебень. 

Выполнение практической работы № 2 «Определение условий перевозки груза». 

                 Тема 2.1.2 Сооружения и устройства весового хозяйства. 

 

Составление глоссария по главам Инструкции по эксплуатации, метрологическому 

обслуживанию и ремонту вагонных, автомобильных, товарных весов и весопроверочного 

оборудования ОАО «РЖД» № 1706р от 28.08 2012 г. (корректировка 2017 г.). 

Тема 2.1.3 Заявки на перевозку и предварительное планирование перевозок грузов. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Составление глоссария. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Составление презентации. 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, Устный опрос 
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Составление презентации на тему: «Предъявление заявок к предварительному планированию 

перевозки грузов различных категорий, ответственность по невыполнению заявки на перевозку 

грузов». 

                                                                    Устный опрос 

1.Контроль по выполнению заявки на перевозку грузов; 

2.Требования Устава железнодорожного транспорта по ответственности за невыполнение 

принятой заявки. 

Выполнение практической работы № 3 «Составление заявки на перевозку грузов ф. ГУ-12». 

Выполнение практической работы № 4 «Учет выполнения заявки на перевозку грузов».  

                                  Тема 2.1.4 Классификация и свойства грузов. 

                

Выполнение тестового задания по теме: «Классификация и свойства перевозимых грузов».  

1. Классификация грузов 

А) по способу погрузки-выгрузки, по весу, по степени опасности, по условиям хранения + 

Б) по способу укладки в тару ,по весу ,по степени опасности, по виду тары 

В) по способу погрузки-выгрузки, по размерам, по условиям размещения в вагоне или контейнере  

2.При подготовке и перевозке грузов в вагонах их свойства влияют 

А) на условия подготовки и перевозки грузов 

Б) на размещение грузов в вагоне 

В) на выбор железнодорожного подвижного состава + 

3.Классификация перевозки грузов по скорости 

А) пассажирская, транзитная, участковая 

Б) маршрутная, грузовая, большая+ 

В) техническая, участковая, маршрутная 

4.Какими отправками осуществляется перевозка грузов? 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Практическое занятие 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Тест 
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А) повагонная, маршрутная, групповая, контейнерная, мелкая, малотоннажная+ 

Б) транзитная, поездная 

В)передаточная, сборная, групповая 

5.Какая отправка оформляется по одному документу? 

А) маршрутная+ 

Б) мелкая 

В) повагонная 

6.Какие грузы относятся к тарно-штучным? 

А) насыпные, навалочные 

Б) наливные 

В) тяжеловесные, длинномерные, мелкие отправки+ 

 

                                                               Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 

Ответ а в б а в а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

5-6 балла 3-4 балла 1-2 балла 0-1 балла 

 

                                Тема 2.2 Технология перевозок грузов. 

Тема 2.2.1 Подготовка и прием груза к перевозке.    

                

                

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Составление технологических графиков 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Тест 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Решение ситуационных задач 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Устный опрос 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практического задания 



108 

 

Составление технологических графиков по теме: «Приѐм груза к перевозке».  

Задание: приѐмосдатчик груза и багажа осуществляет приѐм груза к перевозке с автомобиля в 

склад железнодорожной станции. Необходимо выбрать операции для заданной ситуации и в 

требуемой последовательности включить в технологический график. Общее время по графику не 

должно превышать 45 минут. 

Выполнение тестовых заданий по теме: «Порядок заполнения комплекта перевозочных 

документов грузоотправителем и перевозчиком на станции отправления». 

1.Какими документами фиксируется начальный и конечный этапы перевозочного процесса?  

А) дорожной ведомостью, накладной, вагонным листом + 

Б) накладной и вагонным листом  

В) накладной, дорожной ведомостью, корешком дорожной ведомости  

Г) Вагонным листом, квитанцией о приеме груза, дорожной ведомостью   

 

2. В какой книге регистрируется прибывшие грузы в товарной конторе? 

А) ГУ 42 

Б) ГУ 44 

В) ГУ 34 + 

Г) ГУ 48 

 

3. Какой документ следует до станции назначения вместе с грузом?  

А) накладная 

Б) дорожная ведомость  

В) накладная и дорожная ведомость + 

Г) корешок дорожной ведомости и накладная   

 

4.Куда следует дорожная ведомость на станции назначения?  

А) ГВЦ + 

Б) остается в делах станции назначения 

В) остается в делах станции отправления 

Г) выдается грузополучателю 

 

5. Каким документом устанавливается порядок обработки документов? 

А) ТРА станции 

Б) Уставом железнодорожного транспорта РФ ст.25 + 

В) технологическим процессом работы станции 

Г) Федеральным Законом «О железнодорожном транспорте» 

 

6. Какой документ выдается на руки грузоотправителю? 
А) квитанция о приеме груза + 

Б) накладная 

В) корешок дорожной ведомости  

Г)дорожная ведомость  

 

7.Какие сведения вносятся в ф.ГУ-38 

А) основные сведения о грузе, грузоотправителе, грузополучателе; коды для натурного листа; 

сведения о ЗПУ; время подачи и уборки вагонов под 
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( из-под )грузовых операций + 

Б) основные сведения о грузоотправителе, грузополучателе; коды для натурного листа; сведения о 

ЗПУ 

В) сроки погрузки-выгрузки грузов, код станции отправления и назначения 

 

8.Какие сведения указываются о ЗПУ в накладной? 

А)необходимость установки ,количество, места установки на вагоне 

Б) необходимость установки ,количество, тип и семизначный контрольный знак на каждом ЗПУ + 

В)в накладной никакие сведения о ЗПУ не указываются, т.к. они  указаны в ф.ГУ-38 

 

9.В чьи обязанности входит подготовка  груза  к перевозке? 

А)перевозчика 

Б)перевозчика и грузоотправителя 

В)груоотправителя + 

 

10.Что называется перевозочным документом? 

А)транспортная железнодорожная накладная, которая регулирует отношения между участниками 

перевозки- перевозчиком, отправителем и получателем груза и подтверждает оформление 

договора перевозки груза + 

Б) документ, предназначенный для перевозки  грузов 

В) документ, предназначенный для перевозки  грузов, состоящий из 4 листов: накладной, 

дорожной ведомости ,корешка дорожной ведомости,квитанции о приѐме  

 

Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в в а б а а в а в а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

9-10 баллов 7-8 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 

 

  Решение ситуационных задач по осуществлению приѐма груза к перевозке 

приѐмосдатчиком на местах общего пользования. 

Задание: Нанести транспортную маркировку на грузовое место с указанием основных, 

дополнительных и информационных надписей. 

                                                             Устный опрос 

1.Привести основные, дополнительные и информационные надписи, проставляемые на 

транспортной маркировке грузоотправителем. 

2.Основные требования, предъявляемые к грузоотправителю при нанесении транспортной 

маркировки. 

                                   Решение ситуационных задач 
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Задание: укажите, есть ли нарушение срока доставки груза. 

Исходные данные: скорость перевозки-грузовая; вид отправки-повагонная; расстояние перевозки-

2562 км; груз принят к перевозке-10.06.21;груз прибыл на станции назначения-23.06.21;в пути 

произведена переадресовка груза; плата за перевозку составила-42531руб. 

Выполнение практической работы № 5 « Маркировка грузового места». 

Выполнение практической работы № 6 «Оформление комплекта перевозочных документов. 

Ведение книги приема». 

Выполние практической работы № 7 «Определение сроков доставки грузов оценка». 

                     Тема 2.2.2 Погрузка и операции по отправлению груза. 

                

Решение ситуационных задач о порядке подачи вагонов под погрузку. 

 

                                                    Устный опрос 

1.Привести основные характеристики грузового вагона. 

2.Дать определение грузоподъѐмности вагона. 

3.Дать определение технической нормы загрузки вагонов 

                                   Подготовка презентации на тему:  

1.«Требования, предъявляемые к установке ЗПУ на вагоны и контейнеры». 

2.«Содержание и порядок заполнения вагонного листа». 

     

Выполнение практического занятия № 8 Составление вагонного листа. Заполнение книги ВУ-

14. 

Выполнение практического занятия № 9 Определение сроков погрузки и выгрузки грузов 

средствами грузоотправителей, грузополучателей. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Решение ситуационных задач  

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

                           Устный опрос 

 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

                   Подготовка презентации 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

               Решение ситуационных задач 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

        Выполнение практического задания 
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Выполнение производственных ситуаций: 

Задание 1: 

Грузоотправитель подал перевозчику уведомление в 12 часов, в котором указал место подачи 

вагонов под погрузку. Вагон подан перевозчиком в 15 часов. В 24 часа грузоотправитель 

предупредил перевозчика о готовности вагонов к уборке. Обслуживание железнодорожного пути 

необщего пользования осуществляется локомотивом перевозчика. Составьте памятку 

приемосдатчика. 

Задача 2: 

Грузоотправитель подал перевозчику уведомление в 18 часов, в котором указал место подачи 

вагонов под погрузку. Вагон подан перевозчиком в 23 часа. На следующие сутки в 12 часов 

грузоотправитель предупредил перевозчика о готовности вагона к уборке. Обслуживание 

железнодорожного пути необщего пользования осуществляется локомотивом перевозчика. 

Составьте памятку приемосдатчика. 

Задача 3: 

Грузоотправитель подал перевозчику уведомление в 12 часов, в котором указал место подачи 

вагонов под погрузку. Вагон подан перевозчиком в 15 часов. В 24 часа грузоотправитель 

предупредил перевозчика о готовности вагона к уборке. Обслуживание железнодорожного пути 

необщего пользования осуществляется локомотивом перевозчика. Составьте памятку 

приемосдатчика. 

Задача 4: 

Грузоотправитель подал перевозчику уведомление в 18 часов, в котором указал место подачи 

вагонов под погрузку, вагон подан перевозчиком в 23 часа. На следующие сутки в 12 часов 

грузоотправитель предупредил перевозчика о готовности вагона к уборке. Обслуживание 

железнодорожного пути необщего пользования осуществляется локомотивом перевозчика. 

Составьте памятку приемосдатчика. 

Выполнение задания по теме: «Составление вагонного листа. Заполнения книги формы ВУ-

14». 
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1. Изучить Инструкцию по ведению коммерческой отчетности при грузовых перевозках на 

железнодорожных станциях ОАО «РЖД» в части «Вагонные листы и памятки приемосдатчика» 

[6]. 

2. Разобрать и заполнить вагонный лист на транспортировку груза повагонной отправкой в 

соответствии с заполненной накладной (практическое занятие № 6). 

3. Заполнить книгу формы ВУ-14. 

Исходные данные: практическое занятие № 6. 

 

Выполнение задания по теме: «Определения сроков погрузки и выгрузки грузов средствами 

грузоотправителей, грузополучателей». 

1. Ознакомиться с назначением и порядком определения технологического времени на 

выполнение погрузочно-разгрузочных операций. 

2. Произвести расчет времени на погрузку и выгрузку грузов [21]. 

Исходные данные:  

Вариант Наименование груза 
Количество 

механизмов 

Количество 

вагонов 

1 Бумага и картон 1 4 

2 Приборы электробытовые 1 2 

3 Пиломатериалы 1 3 

4 Изделия из черных металлов 1 4 

5 Изделия железобетонные 1 5 

6 Изделия кабельные 1 3 

7 Трубы 1 7 

8 Лес круглый 2 8 

9 Металл сортовой в связках 2 10 

10 Рельсы 1 5 

 

 

 

 

 

Примерные данные о механизации погрузочно-разгрузочных работ 

Наименование 

груза 

Тип погрузочно-

разгрузочного 

механизма 

Производительность, 

т/ч 

Время 

подготовительных 

и заключительных 

операций, мин 

Тарно-штучный 

Аккумуляторный 

погрузчик 

грузоподъемностью 

до 1,5 т 

32 9 

Контейнеры Двух консольный 83,3 5 



113 

 

массой брутто 3 и 

5 тонн 

козловой кран 

грузоподъемностью 

10т 

Тяжеловесные 

грузы, 

железобетонные 

изделия 

Двух консольный 

козловой кран 

грузоподъемностью 

10т 

70,5 5 

Лес короткий, 

пиломатериалы 

Двух консольный 

козловой кран 

грузоподъемностью 

10т 

66 18 

Лес 

длинномерный 

Двух консольный 

козловой кран 

грузоподъемностью 

10т 

131 18 

Черные металлы 

Мостовой кран 

грузоподъемностью 

10 т 

62 5 

 

                                     Тема 2.2.3 Грузовые тарифы. 

          

                

                                                          Устный опрос 

1.Виды грузовых тарифов, применяемых на железнодорожном транспорте. 

2.Поясните правила формирования транспортных тарифов. 

3.Охарактеризуйте тарифы на перевозку груза и услуги инфраструктуры, выполняемые 

российскими железными дорогами.  

Практическое занятие  №10 «Определение платы за пользование вагонами» 

  Изучить Тарифное руководство № 2 в части <<Правила применения ставок платы за 

пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта>> [17]. 

1. На основании исходных данных провести расчет платы за пользование вагонами. 

Исходные данные:  

Вариант Наименование груза Количество Количество 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

 

Устный опрос 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Практическое занятие 
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механизмов вагонов 

1 Бумага и картон 1 4 

2 Приборы электробытовые 1 2 

3 Пиломатериалы 1 3 

4 Изделия из черных металлов 1 4 

5 Изделия железобетонные 1 5 

6 Изделия кабельные 1 3 

7 Трубы 1 7 

8 Лес круглый 2 8 

9 Металл сортовой в связках 2 10 

10 Рельсы 1 5 

 

Примерные данные о механизации погрузочно-разгрузочных работ 

Наименовани

е груза 

Тип погрузочно-

разгрузочного 

механизма  

Производи- 

тельность, т/ч 

Время 

подготовительных 

и 

заключительных 

операций, мин 

Тарно-

штучный  

Аккумуляторный 

погрузчик 

грузоподъемностью до 1,5 

т 

32 9 

Контейнеры 

массой брутто 

3 и 5 тонн 

Двух консольный 

козловой кран 

грузоподъемностью 10т 

83,3 5 

Тяжеловесные 

грузы, 

железобетонны

е изделия 

Двух консольный 

козловой кран 

грузоподъемностью 10т 

70,5 5 

Лес короткий, 

пиломатериал

ы  

Двух консольный 

козловой кран 

грузоподъемностью 10т 

66 18 

Лес 

длинномерный  

Двух консольный 

козловой кран 

грузоподъемностью 10т 

131 18 

Черные 

металлы  

Мостовой кран 

грузоподъемностью 10 т 

62 5 

Тема 2.2.4 Операции, проводимые на железнодорожных станциях в пути следования грузов. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Составление технологических графиков. 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Решение ситуационных задач 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практического занятия 
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Выполнение практического занятия №11 Оформление переадресовки. 

Выполнение практического занятия №12 Оформление досылки. 

Выполнение практического занятия №13 Работа с классификатором коммерческих 

неисправностей 

 

                    Выполнение задания по теме: «Оформление переадресовки». 

1. Изучить Правила переадресовки грузов на железнодорожном транспорте [4]. 

2. Разобрать порядок оформления переадресовки по реально оформленной переадресовке груза. 

3. На основании практического занятия № 6 оформить переадресовку груза. 

Исходные данные: практическое занятие № 6. Рекомендуется оформлять переадресовку в пути 

следования груза по реально оформленным перевозочным документам. 

Выполнение задания  по теме: «Оформление досылки». 

1. Изучить Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом в части <<Заполнения досылочной дорожной ведомости>> [4]. 

2. Разобрать порядок оформления досылочной дорожной ведомости по реально оформленной 

досылке груза. 

Исходные данные:  

Рекомендуется оформлять досылочную дорожную ведомость по реально оформленной досылке 

груза. В качестве исходных данных можно использовать заполненную накладную (практическое 

занятие № 6) 

Выполнение задания по теме: «Работа с классификатором коммерческих неисправностей». 

Изучить Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом в части «Заполнение оригинала накладной и дорожной ведомостей перевозчиком и 

грузополучателем на железнодорожной стации назначения»[4]. 

Ознакомиться с порядком регистрации прибывших грузов, назначением и порядком их заполнения 

Книги прибытия грузов (форма ГУ-42) и Книги выгрузки грузов (форма ГУ-44)[4]. 

Исходные данные: в качестве исходных данных рекомендуется использовать заполнение 

перевозочные документы (практические занятие №6). 

Тема 2.2.5 Операции по прибытии и выгрузке грузов. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Решение ситуационных задач  

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5,      Выполнение практического задания 
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Выполнение практической работы№14 Оформление документов по прибытии и выгрузке 

груза. Ведение книги прибытия и книги выгрузки грузов 

Выполнение практической работы№15 Определение недостачи массы груза на 

железнодорожной станции назначения. 

Выполнение практической работы№16. Составление памятки приемосдатчика (ф.ГУ-45) 

 

Выполнение задания по теме: «Оформление документов по прибытии и выгрузке груза. 

Ведение книги прибытия и книги выгрузки» 

1. Изучить Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом в части «Заполнение оригинала накладной и дорожной 

ведомостей перевозчиком и грузополучателем на железнодорожной стации назначения» [4]. 

2. Ознакомиться с порядком регистрации прибывших грузов, назначением и порядком их 

заполнения Книги прибытия грузов (форма ГУ-42) и Книги выгрузки грузов (форма ГУ-44) [4]. 

Исходные данные: в качестве исходных данных рекомендуется использовать заполнение 

перевозочные документы (практические занятие №6). 

Выполнение задания по теме: «Определение недостачи массы груза на железнодорожной 

станции назначения» 

1. Изучить Правила выдачи груза на железнодорожной транспорте, Устав железнодорожного 

транспорта РФ (статья 41), МИ 3115-2008 «Масса грузов, перевозимых железнодорожным 

транспортом. Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и 

грузополучателем» [1]. 

2. Определить недостачу массы груза на железнодорожной станции назначения, норму 

естественной убыли заданного груза. 

Исходные данные:  

Вариант  Задание  

1 При выгрузке вагона с щебнем обнаружена недостача массы в 500 кг. 

Загрузка вагона 68 т. Является ли такая перевозка сохранной? 

2 При выгрузке вагона-хоппера с цементом обнаружена недостача массы в 

400 кг. Загрузка вагона 70 т. Является ли такая перевозка сохранной 

3 При выгрузке вагона с углем каменным обнаружена недостача массы в 600 

кг. Загрузка вагона 68 т. Расстояние перевозки 700 км. Является ли такая 

перевозка сохранной? 

4 При выгрузке вагона с минеральными удобрениями обнаружена недостача 

массы в 400 кг. Загрузка вагона 70 т. Является ли т 

5 При выгрузке вагона с коксом каменноугольным обнаружена недостача 

массы в 320 кг. Загрузка вагона 62 т. Расстояние перевозки 1000 км. 

Является ли такая перевозка сохранной? 

6 При выгрузке вагона с рудой медной обнаружена недостача массы в 50 кг. 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 
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Загрузка вагона 66 т. Расстояние перевозки 1050 км. Является ли такая 

перевозка сохранной? 

7 При выгрузке вагона с коксом каменным обнаружена недостача массы в 450 

кг. Загрузка вагона 66 т. Расстояние перевозки 1500 км. Является ли такая 

перевозка сохранной? 

8 При выгрузке в летний период времени вагона с хлопковым волокном 

обнаружена недостача массы в 300 кг. Загрузка вагона 50 т. Является ли 

такая перевозка сохранной? 

9 При выгрузке вагонов-цистерн с топливом дизельным обнаружена 

недостача массы в 520 кг. Загрузка вагона 62 т. Расстояние перевозки 3000 

км. Является ли такая перевозка сохранной? 

10 
При выгрузке вагона с рудой медной обнаружена недостача массы 

в 450 кг. Загрузка вагона 66 т. Расстояние перевозки 800 км. Является ли 

такая перевозка сохранной? 

 

Выполнение задания по теме: «Определение сбора за хранение грузов, оформление выдачи грузов» 

1. Изучить Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего 

пользования в части Порядок подачи и уборки вагонов и Учет времени нахождения вагонов на 

железнодорожных путях необщего пользования [4]. 

2. Изучить Типовую должностную инструкцию приемосдатчика груза и багажа ОАО РЖД в 

части Операции, выполняемые приемосдатчиком при подаче и уборке вагонов и контейнеров 

[5]. 

3. Разобрать порядок заполнения памятки приемосдатчика по реально заполненному документу. 

4. Заполнить памятки приемосдатчика на подачу и уборку вагонов. 

 

Исходные данные:  

в качестве исходных данных рекомендуется использовать заполнение памятки приемосдатчика на 

подачу и уборку вагонов. 

 

Тема 2.2.6 Операции, по размещению и хранению грузов на станционных складах, выдача 

грузов. 

                                                   

                                                 Устный опрос 

1.Укажите порядок работы приѐмосдатчика при обнаружении недостачи груза. 

2.Укажите порядок составления Памятки приѐмосдатчика. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Работа с тестовым заданием 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Устный опрос 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практического задания 
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3.Приведите случаи составления актов общей формы 

 

Выполнение практического занятия № 17.Определение сбора за хранение, оформление выдачи 

грузов. 

 

Работа с тестовым заданием 

                                                    Вариант №1 

1. Какой документ получатель предъявляет приѐмосдатчику для вызова груза со станции? 

а. накладная, приѐмосдаточный акт. 

б. накладная, приѐмосдаточный акт, пропуск для вывоза груза. 

в. приѐмосдаточный акт, пропуск для вывоза груза. 

г. пропуск для вывоза груза. 

2. Выдав груз, в какой графе приѐмосдатчик отмечает число и месяц выдачи, число мест и массу 

груза? 

а. отметки ж/д. 

б. вывоз груза. 

в. отметка о выдаче груза. 

г. отметки отправителя. 

3. Раскредитованные перевозочные документы это? 

а. оформление выдачи груза. 

б. взыскание провозных платежей. 

в. проставление штемпелей. 

г. взыскание сбора за хранение. 

4. Какой формы пропуск, выдаваемый грузополучателю, для вывоза груза с территории грузового 

района? 

а. ГУ-43. 

б. ГУ-42. 

в. ГУ-46. 

г. ГУ-48. 

5. Что называется, раскредитованием перевозочных документом? 

 

Вариант №2 

1. Раскредитованные перевозочные документы это? 

а. оформление выдачи груза. 

б. взыскание провозочных платежей. 

в. проставление штемпелей. 

г. взыскание сбора за хранение. 

2. Предельный срок хранение скоропортящихся продуктов? 

а. 2 суток. 

б. 3 суток. 

в. 4 суток. 

г. 5 суток. 

3. Какой формы пропуск, выдаваемый грузополучателю, для вывоза груза с территории грузового 

района? 
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а. ГУ-43 

б. ГУ-42 

в. ГУ-46 

г. ГУ-48 

4. По какому документу взыскивается сбор за хранение? 

а. ТР №1 

б. ТР №2 

в. ТР №3 

г. ТР №4 

5. Что называется, сроком предельного хранения? 

 

Вариант №3 

1. По какому документу взыскивается сбор за хранение? 

а. ТР №1 

б. ТР №2 

в. ТР №3 

г. ТР №4 

2. в течении какого времени груз, прибывший на станцию, хранится бесплатно? 

а. в течении 8 часов. 

б. в течении 12 часов. 

в. в течении суток. 

г. в течении двух суток. 

3. Предельный срок хранения цветов живых, срезанных? 

а. 6 часов. 

б. 8 часов 

в. 10 часов 

г. 12 часов 

4. Выдав груз, в какой графе приѐмосдатчик отмечает число и месяц выдачи, число мест и массу 

груза? 

а. отметки железной дороги 

б. вывоз груза 

в. отметка о выдаче груза 

г. отметки отправителя 

5. Что называется, сроком предельного хранения? 

                                               Вариант №4 

 

1. С какого момента исчисляется срок предельного хранения? 

а. с момента уведомления 

б. с момента прибытия 

в. с момента выгрузки 

г. с момента подачи 

2. Предельный срок хранения картофеля? 

а. сутки 

б. двое суток 

в. четверо суток 
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г. восемь суток 

3. По какому документу перевозчик раскредитовывает документы? 

а. по доверенности 

б. справке госбанка. 

в. по справке 

г. по квитанции разных сборов 

4. Предельный срок хранения цветов живых, срезанных? 

а. 6 часов 

б. 8 часов 

в. 10 часов 

г. 12 часов 

5. Что называется, раскредитованием перевозочных документов? 

 

Вариант №5. 

1. Выдав груз, в какой графе приѐмосдатчик отмечает число и месяц выдачи, число мест и массу 

груза? 

а. отметка ж/д 

б. вывоз груза 

в. отметка о выдаче груза 

г. отметки отправителя 

2. В течении какого времени груз, прибывший на станцию, хранится бесплатно? 

а. в течении 8 часов 

б. в течении 12 часов 

в. в течении суток 

г. в течение двух суток 

3. Можно ли укладывать груз вплотную к стенам склада? 

а. запрещается 

б. разрешается 

в. разрешается на расстоянии 5 сантиметров 

г. разрешается на расстоянии 10 сантиметров 

4. По какому документу перевозчик раскредитовывает документы? 

а. по доверенности 

б. справке госбанка 

в. по справке 

г. по квитанции разных сборам 

Ответы на тест 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Ответ в в а б а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

4-5 баллов 2-3 баллов 1-2 баллов 0-1 балла 
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Выполнение задания по теме: «Составление памятки приемосдатчика (форма ГУ-45)» 

1. Изучить Правила хранения грузов в местах общего пользования при перевозки 

железнодорожным транспортом, Устав железнодорожного транспорта РФ, статья 38 [1,3]. 

2. Изучить тарифное руководство №3 в части «Порядок применения сборов за дополнительные 

операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (сбор 

за хранение грузов)». Произвести расчет сроков хранения и сборов за хранение грузов в местах 

общего пользования [15]. 

Исходные данные:  

Вариант Задание  

1 10.11 в 15.20 в крытый склад выгружен груз массой 55800 

груза массой 12050 кг вывезена 11.11 в 14.20, оставшаяся часть груза вывезена 

12.11 в 12.00. 

2 28 11 в 10.20 в крытый склад выгружен груз массой 41100 кг. Часть груза 

массой 20000 кг вывезена 30.11 в 10.20, оставшаяся часть груза 

вывезена 30.12 в 15.15. 

3 29.11 в 13.20 выгружен груз на открытую площадку массой 48600 кг. Часть 

груза массой 28500 кг вывезена 30.11 в 10.20, оставшаяся часть груза вывезена 

02.12 в 14.00. 

4 04.03 в 12.45 выгружен груз на открытую площадку массой 44200 кг. Часть 

груза массой 22700 кг вывезена 05.03 в 9.55, оставшаяся часть груза вывезена 

07.03 в 12.00. 

5 05.04 в 15.20 в крытый склад выгружен груз массой 38400 кг. Часть груза 

массой 12900 кг вывезена 06.04 в 10.45, оставшаяся часть груза вывезена 07.04 

в 14.25. 

6 20.03 в 17.20 выгружен груз на открытую площадку массой 63000 кг. Часть 

груза массой 33200 кг вывезена 22.03 в 11.20, оставшаяся часть груза вывезена 

23.03 в 11.15. 

7 11.11 в 10.20 выгружен груз на открытую площадку массой 66000 кг. Часть 

груза массой 45000 кг вывезена 13.11 в 14.20, оставшаяся часть груза вывезена 

13.11 в 18.00. 

8 24.03 в 09.45 в крытый склад выгружен груз массой 35800 кг. Часть груза 

массой 15700 кг вывезена 25.03 в 11.55, оставшаяся часть груза вывезена 17.03 

в 17.00 

9 10.04 в 12.20 в крытый склад выгружен груз массой 22450 кг. Часть груза 

массой 13000 кг вывезена 16.04 в 10.45, оставшаяся часть груза вывезена 16.04 

в 19.25. 

10 20.05 в 13.20 выгружен груз на открытую площадку массой 58000 кг. Часть 

груза массой 20200 кг вывезена  22.05 В 16.20 ОСТАВШАЯСЯ ЧАСТЬ груза 

вывезена 23.03 в 11.15. 

 

                  Тема 2.2.7 Железнодорожные пути необщего пользования. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Составление презентации 
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                                                  Устный опрос 

1.Классификация путей необщего пользования. 

2.Порядок обслуживания путей необщего пользования 

Выполнение практического занятия № 18 Составление ведомости подачи и уборки вагонов. 

Начисление сборов и штрафов. 

                           Работа с тестовыми заданиями 

Вариант №1 

1.В зависимости от чего определяется время на приѐмосдаточные операции? 

а. от количества поездов 

б. от числа вагонов 

в. расчѐтным путѐм 

г. от количества обслуживаемого персонала 

 

2.Какой запас бланков строгой отчѐтности должен хранится на станции? 

а. месячный запас 

б. двух месячный запас 

в. трѐх месячный запас  

г. четырѐх месячный запас 

 

3.Сколько процентов грузов выгружается на путях необщего пользования? 

а. 50% 

б. 75% 

в. 65% 

г. 90% 

 

4.Сколько %  грузов грузится на  путях необщего пользования? 

а. 65% 

б. 85% 

в. 90% 

г. 100% 

 

5. Дать определение путям необщего пользования. 

 

Вариант №2. 

1. Работники путей необщего пользования, ответственных за погрузку груза должны проходить 

проверку знаний по каким указанным документам? 

а. Технические условия размещения и крепления груза на открытом подвижном составе 

б. по Правилам перевозок грузов 

в. по ТР №4 

г. по ТР №1 

 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Устный опрос 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Решение ситуационных задач 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практического задания 
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2. На основании чего строится оперативная работа станции и железнодорожных путей необщего 

пользования? 

а. плана формирования 

б. сменно-суточного плана 

в. на основании исполненного графика движения поездов  

г. на основе календарного планирования 

3. Как по номерному способу определяется учѐт времени нахождения вагонов на станции? 

а. по каждому поезду в отдельности 

б. по каждому вагону в отдельности 

в. по общему числу поданных вагонов 

г. по общему числу убранных вагонов 

 

4. Какой запас бланков строгой отчѐтности должен хранится на станции? 

а. месячный запас 

б. двух месячный запас 

в. трѐх месячный запас 

г. четырѐх месячный запас 

 

5. Дать определение путям необщего пользования 

 

                                               Вариант №3         

1. Как по номерному способу определяется учѐт времени нахождения вагонов? 

а. по каждому поезду в отдельности 

б. по каждому вагону в отдельности 

в. по общему числу поданных вагонов 

г. по общему числу убранных вагонов 

 

2. В скольких экземплярах составляется сопроводительная ведомость на выданные грузы 

а. в 1 

б. в 2 

в. в 3 

г. в 4 

 

3. Дать определение путям необщего пользования 

 

4. На каких бланках выполняется все учѐтные операции? 

а. на бланках строго и нестрого учѐта 

б. на бланках отчѐтности 

в. на бланках зелѐного цвета 

г. на бланках нестрого учѐта 

 

5. Что называется, вагонооборотом? 

а. сумма вагонов, погруженных и выгруженных на подъездных путях за этот же период 

б. сумма вагонов, погруженных и выгруженных на подъездных путях в течении года 

в. сумма вагонов, поступивших на подъездные пути и убывших с него за определѐнный 

отчѐтный период 

г. число отсортированных вагонов 

                                              Вариант №4 

1. Дать определение путям необщего пользования 

 

2. Что  называется вагонооборотом? 

а. сумма вагонов, погруженных и выгруженных на подъездных путях за этот же период 
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б. сумма вагонов, погруженных и выгруженных на подъездных путях в течении года 

в. сумма вагонов, поступивших на подъездные пути и убывших с него за определѐнный 

отчѐтный период 

г. число отсортированных вагонов 

 

3. На основании чего строится оперативная работа станции и железнодорожного пути необщего 

пользования? 

а. плана формирования 

б. сменно-суточного плана 

в. на основании графика исполненного движения 

г. на основании Единого технологического процесса  

 

4. Каким знаком отмечается граница железнодорожных путей  необщего пользования? 

а. граница станции 

б. граница железнодорожных путей необщего пользования  

в. граница предельного столбика 

г. опасный участок 

 

5. Работники  путей необщего пользования, ответственных за погрузку груза должны проходить 

проверку знаний по нормативным документам: 

а. техническое условия размещения и крепления груза 

б. по правилам перевозок грузов 

в. по ТР №4 

г. по ТР №1 

 

 Вариант №5 

1. Как осуществляется учѐт времени нахождения вагонов на железнодорожных путях необщего 

пользования? 

а. без номерным способом 

б. по заявке 

в. номерным способом 

г. Учѐтная карточка 

 

2. Какой запас бланков строгой отчѐтности должен хранится на станции? 

а. месячный запас 

б. двух месячный запас 

 в. трѐх месячный запас 

г. четырѐх месячный запас 

 

3. На каких бланках выполняется все учѐтные операции? 

а. на бланках строгого и нестрогого учѐта 

б. на бланках отчѐтности 

в. на бланках зелѐного цвета 

г. на бланках нестрогого цвета 

 

4. Что такое технологический срок оборота вагонов? 

 

5. Как по номерному способу определяется учѐт времени нахождения вагонов? 

а. по каждому поезду в отдельности 

б. по каждому вагону в отдельности 

в. по общему числу поданных вагонов 

г. по общему числу убранных вагонов 
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Вариант №6. 

1. На основании чего строится оперативная работа станции и железнодорожных путей необщего 

пользования? 

а. плана формирования  

б. сменно-суточного плана 

в. на основании ГДП 

г. на основе НЛ 

2.  Как осуществляется учѐт времени нахождения вагонов на железнодорожных путях необщего 

пользования? 

а. без номерным способом 

б. по заявке 

в. номерным способом 

г. учѐтная карточка 

 

3. Дать определение железнодорожным путям необщего пользования 

 

4. Что называется, вагонооборотом? 

а. сумма вагонов, погруженных и выгруженных на путях необщего пользования за этот же 

период. 

б. сумма вагонов, погруженных и выгруженных на железнодорожных путях в течение года 

в. сумма вагонов, поступивших на пути необщего пользования и убывших с него за 

определѐнный отчѐтный период 

г. Число отсортированных вагонов 

 

Вариант №7. 

1. Что относится к технологическому сроку оборота вагона? 

 

2. Сколько процентов грузов выгружается железнодорожных путях необщего пользования? 

а. 50% 

б. 75% 

в. 65% 

г. 90% 

 

3. Как по номерному способу определяется учѐт времени нахождения вагонов? 

а. по каждому поезду в отдельности 

б. по каждому вагону в отдельности 

в. по общему числу поданных вагонов 

г. по общему числу убранных вагонов 

 

 

4. В зависимости от чего определяется время на приѐмосдаточные операции? 

а. от количества поездов 

б. от числа вагонов 

в. расчѐтным путѐм 

г. от количества обслуживаемого персонала 

 

Вариант №8. 

1. На каких бланках выполняется все учетные операции? 

а. на бланках строгого и нестрогого учѐта 

б. на бланках отчѐтности 

в. на бланках зелѐного цвета 
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г. на бланках нестрогого учѐта 

 

2. Сколько процентов грузов грузится на путях необщего пользования? 

а. 65% 

б. 85% 

в. 90% 

г. 100% 

 

3. В зависимости от чего определяется время на приѐмосдаточные операции? 

а. от количества поездов 

б. от числа вагонов 

в. расчѐтным путѐм 

г. от количества обслуживаемого персонала 

 

4. Какой запас бланков строгой отчѐтности должен хранится на станции? 

а. Месячный запас 

б. Двух месячный запас 

в. Трѐх месячный запас  

г. Четырѐх месячный запас 

 

 

5. Дать определение путям необщего пользования 

 

                                                     Вариант №9. 

 1. Что называется вагонооборотом? 

а. сумма вагонов, погруженных и выгруженных на железнодорожных путях необщего 

пользования за этот же период 

б. сумма вагонов, погруженных и выгруженных на железнодорожных путях необщего 

пользования в течение года 

в. сумма вагонов, поступивших на железнодорожные пути и убывших с него за определѐнный 

отчѐтный период 

г. число отсортированных вагонов 

 

2.Каким знаком отмечается граница железнодорожных путей необщего пользования? 

а. граница станции 

б. граница железнодорожных путей необщего пользования 

в. граница предельного столбика 

г. опасный участок 

 

3.Какой запас бланков строгой отчѐтности должен хранится на станции? 

а. месячный запас  

б. двух месячный запас 

в. трѐх месячный запас 

г. четырѐх месячный запас 

 

4.Сколько процентов грузов выгружается на железнодорожных путях необщего пользования? 

а. 50% 

б. 75% 

в. 65%  

г. 90% 
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5.Что такое технологический срок оборота вагонов? 

 

Вариант №10. 

1. В скольких экземплярах составляется сопроводительная ведомость на выданные грузы? 

а. в 1 

б. в 2 

в. в 3 

г. в 4 

 

2. Работники железнодорожных путей необщего пользования, ответственных за погрузку груза 

по указанным документам должны проходить проверку знаний по нормативным документам. 

а. Технические условия размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе 

б. по правилам перевозок грузов 

в. по ТР №4 

г. по ТР №1 

 

3. На основании чего строится оперативная работа станции и железнодорожных путей необщего 

пользования 

а. Плана формирования 

б. Сменно-суточного плана 

в. На основание ГДП 

г. На основе НЛ 

 

4. Что такое технологический срок оборота вагонов 

Дать определение подъездным путям Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в в а б а а в а в а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

9-10 баллов 7-8 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 

 

 

 

Выполнение задания по теме: «Составление ведомости подачи и уборки вагонов. 

Начисление сборов и штрафов 

1. Изучить Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего 

пользования в части Учет времени нахождения вагонов железнодорожных путях необщего 

пользования [4]. 

2. Разобрать порядок заполнения ведомости подачи и уборки вагонов по реально заполненному 

документу. 

3. Заполнить ведомость подачи и уборки вагонов. 

4. Начислить сборы за подачу/уборку вагонов, маневровую работу и пробег локомотива. 

Исходные данные: заполненные памятки приемосдатчика на подачу и уборку вагонов 

(практические занятие №17). 
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                     Тема 2.2.8 Учѐт и отчетность о перевозках грузов. 

                                                         

                                                                  

Выполнение практического  занятия №19 Ведение учета и отчетности по грузовой работы 

железнодорожной станции 

Выполнение практического  занятия №20 Составление схемы документооборота 

                                      Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Укажите формы бланков станционной отчетности. 

2. Поясните, как осуществляется снабжение железнодорожной станции бланками. 

3. Дайте определение понятия «Бланки строгого учета» и укажите требования к ним. 

4. Укажите последствия утраты бланков строго учета. 

5. Укажите формы накладных, используемых при перевозке  грузов. 

6. Поясните, что такое заверительные штемпели, в каком случае они используются. 

7. Укажите, какие книги относятся к внутристанционной отчетности. 

8. Укажите видов отчетов по железнодорожной станции. 

9. Укажите, какой перевозочный документ остается на железнодорожной станции отправления 

(назначения), а затем следует в агенство фирменного транспортного обслуживания. 

10. Поясните, как осуществляется контроль за платежеспособностью плательщиков. 

Выполнение задания по теме: «Ведение учета и отчетности по грузовой работе 

железнодорожной станции»  

 

1. Изучить Инструкцию по ведению на железнодорожных станциях коммерческой отчетности 

при грузовых перевозках ОАО РЖД в части Ведомости, сопроводительные ведомости и 

описи[6]. 

2. Изучить по реальным заполненным по документам учетные и отчетные формы в грузовой и 

коммерческой работе. 

3. Заполнить бланки отчетов: 

-о грузовой работе (форма ГО-1); 

-о погрузке по наименованиям грузов (форма ГО-2); 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Устный опрос 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практического задания 
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-о погрузке по дорогам назначения (форма ГО-3). 

4. Заполнить бланки учетных форм: 

-форма Г-3 Ведомости номерного учета погруженных вагонов; 

-форма ГУ-4/Э ВЦ Сопроводительная ведомость корешков дорожных ведомостей; 

-форма ФДУ-91 Сопроводительная ведомость дорожных ведомостей на выданные грузы; 

-форма ФДУ-93 Сопроводительная опись документов, отправленных в технологический 

центр по обработке перевозочных документов [21]. 

 

Исходные данные:  

рекомендуется выполнять практическое занятие по реальным заполненным документам. 

 

Выполнение задания по теме: «Составление схемы документооборота»  

1. Составить графики обработки документов на железнодорожных станциях отправления и 

назначения. 

2. Составить схему документооборота при организации перевозок грузов с указанием 

продвижения каждого из документов. 

3. Указать особенности документооборота при электронном обмене данными. 

Исходные данные: при выполнении практического занятия рекомендуется использовать 

теоретический материал дисциплины Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте. 

 

                Тема 2.3 Организация перевозок грузов отдельных категорий. 

Тема 2.3.1 Перевозка грузов мелкими отправками. 

                

Выполнение практического  занятия № 21 Оформление перевозки грузов мелкими отправками. 

Работа с тестовыми заданиями 

Вариант №1 

 

1.среднестатистическая нагрузка сборного четырехосного вагона… 

а. от 10 до 30 т на вагон 

б. от 30до 35 

в. от 40 до 45 

г. более 45 

 

2. какой из указанных параграфов предназначен для операции с МО… 

а. 2,3 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Тест 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Практическое задание 
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б. 6 

в. 5 

г. 10 

 

3. На основе чего утверждается календарное расписание? 

а. на основе памятки приемосдатчика 

б. на основе плана формирования сборных вагонов 

в. на основе сменно-суточного плана 

г. на основе плана перевозок  

 

4. порядок подгруппировки МО на станции отправления устанавливается…  

а. сетевым и дорожным планом формирования 

б. сетевым 

в. дорожным 

г. перевозочным документом 

 

5. масса одного места предъявляемому к перевозке МО в крытом вагоне должна составлять… 

а. не более 1500 кг 

б. более 1500 

в. 2000 кг 

г. 8000 кг 

Вариант № 2 

 

1. Длина одного места предъявляемому к перевозке МО в крытом вагоне должна составлять… 

а. не более 2 медицинских 

б.3м 

в. 4м 

г. 5м 

 

2. Средства механизации применяемые для сортировки МО, в крытом вагонах 

а. электропогрузчики… 

б. козловые краны 

в. стрелочные краны 

г. мостовые краны 

 

3. Кем опломбируется сборный вагон, загружаемый на местах не общего пользования? 

а. грузоотправителем  

б. перевозчиком 

в. приемосдатчиком 

г. ДСП 

 

4.На основании календарного расписания приема грузов МО выдается…  

а. виза 

б. накладная 

в. квитанция о приеме груза 

г. дорожная ведомость  

 

5.Кем утверждается календарное расписание приема груза? 

а. начальник станции 

б. зам.начальника по грузовой работе 

в. начальник отделения 

г. зав.грузовым двором 
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Вариант № 3 

1. Средства механизации применяемые для сортировки МО, в крытом вагонах 

а. электропогрузчики… 

б. козловые краны 

в. стрелочные краны 

г. мостовые краны 

 

2.Для чего составляется календарное расписание приема грузов мелкими отправками? 

а. для организации приема МО к перевозке 

б. для обеспечения срока доставки грузов 

в. для размещения их в вагоны 

г. для повышения статистической нагрузки 

 

3.Кем утверждается календарное расписание приема груза? 

а. начальник станции 

б. зам.начальника по грузовой работе 

в. начальник отделения 

г. зав.грузовым двором 

   

4. Прямой сборный вагон –это…  

а. следующий на одну станции назначения  

б. следующий с сортировкой в пути 

в. следующий на разные станции назначения 

г. следующий с перегрузкой в пути следования 

 

5.На основании календарного расписания приема грузов МО выдается…  

а. виза 

б. накладная 

в. квитанция о приеме груза 

г. дорожная ведомость  

 

Вариант № 4 

1. Масса одного места предъявляемому к перевозке МО в крытом вагоне должна составлять… 

а. не более 1500 кг 

б. более 1500 

в. 2000 кг 

г. 8000 кг 

2. Длина одного места предъявляемому к перевозке МО в крытом вагоне должна составлять… 

а. не более 2 медицинских 

б.3м 

в. 4м 

г. 5м 

 

3. На основе чего утверждается календарное расписание… 

а. на основе памятки приемосдатчика 

б.на основе плана формирования сборных вагонов 
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в. на основе сменно-суточного плана 

г.на основе плана перевозок  

   

4. Прямой сборный вагон –это…  

а. следующий на одну станции назначения  

б. следующий с сортировкой в пути 

в. следующий на разные станции назначения 

г. следующий с перегрузкой в пути следования 

 

5. Перегрузочный сборный вагон –это… 

а. следующий на разные станции 

б. следующий на одну станции 

в. следующий с сортировкой в пути следования 

г. следующий с перегрузкой в пути следования  

Вариант № 5 

1. Средства механизации применяемые для сортировки МО, в крытом вагонах 

а. электропогрузчики… 

б. козловые краны 

в. стрелочные краны 

г. мостовые краны 

 

2.Для чего составляется календарное расписание приема грузов мелкими отправками? 

а. для организации приема МО к перевозке 

б. для обеспечения срока доставки грузов 

в. для размещения их в вагоны 

г. для повышения статистической нагрузки 

 

3.Кем утверждается календарное расписание приема груза? 

а. начальник станции 

б. зам.начальника по грузовой работе 

в. начальник отделения 

г. зав.грузовым двором 

   

4. Прямой сборный вагон –это…  

а. следующий на одну станции назначения  

б. следующий с сортировкой в пути 

в. следующий на разные станции назначения 

г. следующий с перегрузкой в пути следования 

 

5.На основании календарного расписания приема грузов МО выдается…  

а. виза 

б. накладная 

в. квитанция о приеме груза 

г. дорожная ведомость  

 

Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Ответ в в а б а 



133 

 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

4-5 баллов 2-3 балла 1-2 балла 0-1балла 

 

 

 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозки грузов мелкими отправками» 

1. Изучить Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками и 

Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом в части Заполнение накладной грузоотправителем и перевозчиком на 

железнодорожной станции отправления[4]. 

2. Изучить требования к предъявлению грузов мелкими отправками (упаковка и маркировка 

грузовых мест). 

3. Заполнить накладную на перевозку груза мелкой отправкой. 

Исходные данные:  

Недостающие данные при выполнении практического занятия могут дополняться преподавателем. 
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1 Мыло 
ОАО 

«Росток» 

Арзама

с II 

Торговая 

база 

«Оптима

л» 

Верещаги

но 
36 2 23 16 18 60x40x40 

2 
Медикамент

ы 

ОАО 

«Таблетки» 

Балези

но 

АО 

«Гриндек

с» 

Вологда I 40 4 45 18 20 60x40x40 

3 Книги 
Магазин 

«Кругозор» 

Барнау

л 

Типограф

ия 

«Альфа» 

Чита I 50 6 63 20 22 60x40x40 

4 Пылесос 

Магазин 

«Электроник

и» 

Блочна

я 

Завод 

бытовой 

техники 

Хабаровск 

II 
60 8 17 22 24 60x40x40 

5 
Изделия 

швейные 

Магазин 

«Ткани» 

Клещи

ха 

Трикотаж

ная 

фабрика 

Сочи 38 10 22 26 28 60x40x40 

6 

 

Изделия из 

керамики 

ТОО 

«Комфорт» 

Рязань 

I 

ОАО 

«Керама

» 

Нижний 

Тагил 
44 12 

24 

 

28 

 

30 

 

60x40x4

0 

 

7 Ткани 
Трикотажная 

фабрика 

Балашо

в I 

ОАО 

«Сактон» 
Барабинск 52 14 33 16 18 60x40x40 

8 
Посуда 

алюминиевая 
ОАО «Запад» 

Ачинск 

I 

ОАО 

«Алекса» 
Братск 68 16 48 18 20 60x40x40 



134 

 

9 Парфюмерия 
ОАО 

«Престиж» 
Выборг 

ОАО 

«Заря» 
Егоршино 46 20 54 20 22 60x40x40 

10 
Игры и 

игрушки 

ОАО «Мир 

детства» 

Данило

в 

ОАО 

«Восток» 
Миасс I 50 22 12 22 24 60x40x40 

Манипуляционные знаки обучающиеся должны выбрать сами, исходя из свойств груза 

 

Тема 2.3.2 Перевозка грузов в контейнерах, автопоездах и контрейлерах. 

                

Написание реферата на тему: «Особенности документального оформления перевозок грузов 

контейнерными и контрейлерными перевозками». 

 

                                                            Устный опрос 

1.Укажите действия приѐмосдатчика груза и багажа после приѐма контейнерной отправки у 

грузоотправителя. 

2.Маркировка контейнеров и контрейлеров при перевозке грузов. 

3.Укажите железнодорожный подвижной состав для перевозки контрейлера 

Выполнение практического занятия № 22 Оформление перевозки грузов в контейнерах. 

Работа с тестовыми заданиями 

Вариант № 1 

1. Сколько 3 тонных контейнеров помещается на 4-х осной платформе? 

а) 12 

б) 6 

в) 10 

г) 9 

2. Из каких документов состоит комплект перевозочных документов для перевозки грузов в 

контейнерах? 

а) накладная, корешок дорожной ведомости, дорожная ведомость 

б) оригинал накладной, дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости, квитанции 

в) накладная, дорожная ведомость, квитанция о приѐме контейнера 

г) накладная, дорожная ведомость  

3. Для перевозки каких грузов используется специализированные контейнеры… 

а) жидких и насыпных  

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Тест 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Написание реферата 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Устный опрос 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практического задания 
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б) опасных и скоропортящихся 

в) жидких, насыпных, опасных и скоропортящихся 

г) домашних вещей 

4. Для перевозки каких грузов используется специализированные контейнеры… 

а) жидких и насыпных  

б) опасных и скоропортящихся 

в) жидких, насыпных, опасных и скоропортящихся 

г) домашних вещей 

5. Какую максимальную массу брутто имеет средне тоннажный контейнер? 

а) менее 3 тонн 

б) более 3 тонн, но не менее 10 тонн 

в) более 10 тонн, но не менее 20 тонн 

г) более 20 тонн 

 

Вариант № 2 

1.  На чѐм перевозятся специализированные контейнеры? 

а) универсальные платформы  

б) полувагоны 

в) универсальные платформы, полувагоны  

г) крытые вагоны 

2. На каком подвижном составе перевозятся крупнотоннажные контейнера? 

а) на фитинговых платформах  

б) на платформах 

в) на полувагонах  

г) на контейнеровозах 

3. Сколькими ЗПУ пломбируется среднетоннажный контейнер? 

а) 1 

б) 2 

в) 3  

г) не пломбируются 

4. Куда вносятся сведения о ЗПУ?  

а) накладная 

б) дорожная ведомость 

в) корешок дорожной ведомости 

г) квитанция о приѐме груза 

5. Какой контейнер предназначен в основном для перевозки тарно-штучных грузов широкой 

номенклатуры? 

а) специализированный  

б) универсальный 

в) среднетоннажный 

г) крупнотоннажный 

 

Вариант № 3 

1. Какую максимальную массу брутто имеет среднетонажный контейнер? 

а) менее 3 тонн 
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б) более 3 тонн, но не менее 10 тонн 

в) более 10 тонн, но не менее 20 тонн 

г) более 20 тонн 

2. Какая масса одного места груза загруженного в среднетоннажных контейнеры? 

а) не более 1500 кг 

б) не более 1000 кг 

в) не более 500 кг  

г) не более 2000 кг 

3. Для перевозки каких грузов используются специализированные контейнеры?  

а) жидких и насыпных  

б) опасных и скоропортящихся 

в) жидких, насыпных, опасных и скоропортящихся 

г) домашних вещей 

4. На каком подвижном составе перевозятся крупнотоннажные контейнера? 

а) на фитинговых платформах  

б) на платформах 

в) на полувагонах  

г) на контейнеровозах 

5. Какие функции выполняет контейнер? 

а) транспортной единицей и складом  

б) складом  

в) транспортной единицей  

г) тарой 

 

Вариант № 4 

1. На каком подвижном составе перевозятся крупнотоннажные контейнера? 

а) на фитинговых платформах  

б) на платформах 

в) на полувагонах  

г) на контейнеровозах 

2. Сколько 3 тонных контейнеров помещается на 4-х осной платформе? 

а) 12 

б) 6 

в) 10 

г) 9 

3. Сколькими ЗПУ пломбируется среднетоннажный контейнер? 

а) 1 

б) 2 

в) 3  

г) не пломбируются 

4. Какие функции выполняет контейнер? 

а) транспортной единицей и складом  

б) складом  

в) транспортной единицей  

г) тарой 
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5. Грузоподъемность контейнеровоза… 

а) 40 тонн 

б) 60 тонн 

в) 70 тонн 

г) 74 тонн 

 

 

Вариант № 5 

1. Какой контейнер предназначен в основном для перевозки тарно-штучных грузов широкой 

номенклатуры? 

а) специализированный  

б) универсальный 

в) среднетоннажный 

г) крупнотоннажный 

2. Какая масса одного места груза загруженного в среднетоннажных контейнеры? 

а) не более 1500 кг 

б) не более 1000 кг 

в) не более 500 кг  

г) не более 2000 кг 

3. Куда вносятся сведения о ЗПУ?  

а) накладная 

б) дорожная ведомость 

в) корешок дорожной ведомости 

г) квитанция о приѐме груза 

4.  На чѐм перевозятся специализированные контейнеры? 

а) универсальные платформы  

б) полувагоны 

в) универсальные платформы, полувагоны  

г) крытые вагоны 

5. Грузоподъемность контейнеровоза? 

а) 40 тонн 

б) 60 тонн 

в) 70 тонн 

г) 74 тонн 

Вариант № 6 

1.  Кто определяет пригодность контейнеров для перевозки данного груза в коммерческом 

отношении? 

а) приемосдатчик  

б) начальник станции  

в) грузоотправитель 

г) домашних вещей 

2. Из каких документов состоит комплект перевозочных документов для перевозки грузов в 

контейнерах? 

а) накладная, корешок дорожной ведомости, дорожная ведомость 

б) оригинал накладной, дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости, квитанции 
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в) накладная, дорожная ведомость, квитанция о приѐме контейнера 

г) накладная, дорожная ведомость  

3. По конструктивным особенностям специализированные контейнеры делятся на… 

а) жѐсткие и мягкие  

б) жѐсткие и полумягкие 

в) комбинированные 

г) жѐсткие, мягкие и комбинированные 

4. На каком подвижном составе перевозятся крупнотоннажные контейнера? 

а) на фитинговых платформах  

б) на платформах 

в) на полувагонах  

г) на контейнеровозах 

5. Сколькими ЗПУ пломбируется среднетоннажный контейнер? 

а) 1 

б) 2 

в) 3  

г) не пломбируются 

 

Вариант № 7 

1. Грузоподъемность контейнеровоза… 

а) 40 тонн 

б) 60 тонн 

в) 70 тонн 

г) 74 тонн 

2. Для перевозки каких грузов используется специализированные контейнеры… 

а) жидких и насыпных  

б) опасных и скоропортящихся 

в) жидких, насыпных, опасных и скоропортящихся 

г) домашних вещей 

3. Какая масса одного места груза загруженного в среднетоннажных контейнеры? 

а) не более 1500 кг 

б) не более 1000 кг 

в) не более 500 кг  

г) не более 2000 кг 

4. Какой контейнер предназначен в основном для перевозки тарно-штучных грузов широкой 

номенклатуры? 

а) специализированный  

б) универсальный 

в) среднетоннажный 

г) крупнотоннажный 

5. Какой формы вагонный лист на контейнерные отправки?  

а) ГУ-38а 

б) ГУ-38г 

в) ГУ-38в 

г) ГУ-38б 
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Вариант № 8 

1. Сколькими ЗПУ пломбируется среднетоннажный контейнер? 

а) 1 

б) 2 

в) 3  

г) не пломбируются 

2. Какой формы вагонный лист на контейнерные отправки?  

а) ГУ-38а 

б) ГУ-38г 

в) ГУ-38в 

г) ГУ-38б 

3. Какую максимальную массу брутто имеет средне тоннажный контейнер? 

а) менее 3 тонн 

б) более 3 тонн, но не менее 10 тонн 

в) более 10 тонн, но не менее 20 тонн 

г) более 20 тонн 

4. Какая масса одного места груза загруженного в среднетоннажных контейнеры? 

а) не более 1500 кг 

б) не более 1000 кг 

в) не более 500 кг  

г) не более 2000 кг 

5. Для перевозки каких грузов используется специализированные контейнеры… 

а) жидких и насыпных  

б) опасных и скоропортящихся 

в) жидких, насыпных, опасных и скоропортящихся 

г) домашних вещей 

 

 

 

Вариант № 9 

1. На каком подвижном составе перевозятся крупнотоннажные контейнера? 

а) на фитинговых платформах  

б) на платформах 

в) на полувагонах  

г) на контейнеровозах 

2. Какой контейнер предназначен в основном для перевозки тарно-штучных грузов широкой 

номенклатуры? 

а) специализированный  

б) универсальный 

в) среднетоннажный 

г) крупнотоннажный 

3. Какой формы вагонный лист на контейнерные отправки  

а) ГУ-38а 

б) ГУ-38г 
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в) ГУ-38в 

г) ГУ-38б 

4. Из каких документов состоит комплект перевозочных документов для перевозки грузов в 

контейнерах? 

а) накладная, корешок дорожной ведомости, дорожная ведомость 

б) оригинал накладной, дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости, квитанции 

в) накладная, дорожная ведомость, квитанция о приѐме контейнера 

г) накладная, дорожная ведомость  

5. Какая масса одного места груза, загруженного в среднетоннажных контейнеры? 

а) не более 1500 кг 

б) не более 1000 кг 

в) не более 500 кг  

г) не более 2000 кг 

 

Вариант № 10 

1. По конструктивным особенностям специализированные контейнеры делятся на… 

а) жѐсткие и мягкие  

б) жѐсткие и полумягкие 

в) комбинированные 

г) жѐсткие, мягкие и комбинированные 

2.  Кто определяет пригодность контейнеров для перевозки данного груза в коммерческом 

отношении? 

а) приемосдатчик  

б) начальник станции  

в) грузоотправитель 

г) домашних вещей 

3. Какой контейнер предназначен в основном для перевозки тарно-штучных грузов широкой 

номенклатуры? 

а) специализированный  

б) универсальный 

в) среднетоннажный 

г) крупнотоннажный 

4.  На чѐм перевозятся специализированные контейнеры? 

а) универсальные платформы  

б) полувагоны 

в) универсальные платформы, полувагоны  

г) крытые вагоны 

5. Грузоподъемность контейнеровоза… 

а) 40 тонн 

б) 60 тонн 

в) 70 тонн 

          г) 74 тонн  

                                                                Ответы на тест  
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№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в в а б а а в а в а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

9-10 баллов 7-8 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 

 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозки грузов в контейнерах» 

1. Изучить Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в универсальных 

контейнерах; порядок заполнения перевозочных документов на перевозку грузов в 

универсальных контейнерах и требования к маркировке универсальных контейнеров [4]. 

2. Разобрать заполненный перевозочный документ на реальную перевозку груза в универсальном 

контейнере. 

3. Заполнить накладную на перевозку груза в универсальном контейнере. 

4. Изучить требования к заполнению вагонного листа на контейнерную отправку [6]. 

 

Исходные данные:  

Значение 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ж/д 

станция 

отправлен

ия 

Вологд

аII 
Чита I 

Тула-

Вяземск

ая 

Санкт-

Петерб

ург 

Тов.-

Витебс

кий 

Ростов- 

Товарны

й 

Томск 

грузовой 

Базаи

ха 

Блочна

я 

 

 

Воткин

ск 

Петропа

вловск 

Ж/д 

станция 

назначени

я 

Москва

-

Товарн

ая-

Павеле

цкая 

Курган 
Костром

аНовая 

Тула-

Вяземс

кая 

Екатериб

ургТов. 
Сургут 

Пенза 

II 

Бироби

джан I 

Клещи

ха 

Новорос

сийск 

Расстояни

е 

перевозки

, км 

544 4029 8159 1386 2514 2210 3597 6935 2183 3210 

Грузоотп

равитель 

ОАО 

«Луна» 

ОАО 

«Роса» 

ЗАО 

«Изумру

д» 

 

ЗАО 

«Струн

а» 

Целлюло

зо-

бумажны

й 

комбинат 

ОАО 

«Электр

он-ик» 

ОАО 

«Гора

» 

ТД 

«Бор» 

ОАО 

«Восто

к 

АО 

«Сталь» 

Грузопол

учатель 

ЗАО 

«Фарма

кон» 

ОАО«Фу

тгрейд» 

ЗАО 

«Центр» 

ОАО 

«Аккор

д» 

Типогра

фия№ 1 

Магазин 

«Сатурн

» 

ОАО 

«Вер

шина

» 

ОАО 

«Гаран

т» 

ОАО 

«Запад

» 

АО 

«Запчас

ть» 

Наименов

ание 

груза 

Медика

менты 

Изделия 

макаронн

ые 

Изделия 

трикота

жные 

Инстру

менты 

музыка

льные 

Изделия 

из 

бумаги 

картона 

приборы 

электроб

ытовые 

Издел

ия из 

кожи 

Масла 

смазки 

минера

льные 

Издели

я 

санитар

ные 

Продук

ция 

радиопр

о- 
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керами

ческие 

мышлен

ности 

Количест

во 
300 500 500 643 820 670 300 500 500 643 

Масса 

груза, кг 
6000 7500 10000 8520 16700 15000 6000 

7500 

 
10000 

8520 

 

Упаковка 
коробк

а 
коробка коробка 

коробк

а 
коробка коробка 

короб

ка 

коробк

а 

коробк

а 
коробка 

Размер 

провозны

х 

платежей 

14341 

р. 00 

коп 

45490 р. 

00 коп 

63786 р. 

00 коп 

22526 

р. 00 

коп 

32742р. 

00коп 

30316р. 

00коп 

 

41297 

р. 00 

коп 

58496 

р. 00 

коп 

29556 

р. 00 

коп 

38493 р. 

00 коп 

 

 

 

 

 

Тема 2.3.3 Перевозка грузов для личных, семейных и иных нужд не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

                

Написание реферата на тему: «Приѐм к перевозке домашних вещей». 

 

                                                 Устный опрос 

1.Охарактеризуйте особенности оформления перевозочных документов при перевозке домашних 

вещей. 

2.Охарактеризуйте сведения Устава железнодорожного транспорта РФ о перевозке грузов для 

личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

 деятельности. 

Выполнение практического занятия №23 Оформление перевозки домашних вещей. 

 

Работа с тестовыми заданиями 

Вариант № 1 

1. Кто наносит транспортную маркировку на все тарные и штучные грузы? 

а) грузополучатель; 

б) перевозчик; 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Тест 
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в) грузоотправитель; 

г) приемосдатчик; 

д) товарный кассир; 

2. Грузоотправитель имеет право перевозить домашние вещи в вагонах и  

    контейнерах… 

а) принадлежащих только перевозчику; 

б) только в арендованных; 

в) по желанию грузоотправителя, либо в арендованных , либо  

    принадлежащих ж/д; 

г) специально предназначенных для домашних вещей; 

д) среднетоннажных; 

3. В каком документе указана ответственность грузоотправителя за  

   достоверность сведений, внесенных в накладную? 

а) устав ж/д транспорта; 

б) Фед.закон о ж/д транспорте; 

в) ППГ; 

г) ТР№4; 

4. Какой документ выдает перевозчик грузоотправителю, в котором  

    указывается, когда истекает срок доставки? 

а) дорожная ведомость; 

б) накладная ф. ГУ-27 В; 

в) корещок дорожной ведомости; 

г) квитанция о приеме груза; 

5. Где указан сбор за хранение грузов сверх установленного срока? 

а) ТР №3; 

б) ППГ; 

в) ТР №4; 

г) фед.закон о фед.ж/д транспорте. 

                                                      Вариант № 2 

1. Где указан сбор за хранение грузов сверх установленного срока? 

а) ТР №3; 

б) ППГ; 

в) ТР№4; 

г) фед.закон о фед.ж/д транспорте; 

2. Форма описи на перевозку грузов с объявленной ценностью… 

а) ВУ-14; 

б) ГУ-112; 

в) ГУ-27 в; 

г) ВУ-16; 

3. Какой код грузоотправителя и грузополучателя указывается в документах  

    при перевозке домашних вещей? 

а) 2030; 

б) 4000; 

в) 0506; 

г) 1000; 
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4. В какой графе накладной указывается объявленная ценность груза? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

5. Может ли грузоотправитель быть и грузополучателем домашних вещей? 

а) да; 

б) с согласия начальника станции; 

в) с согласия товарного кассира; 

г) нет; 

 

Вариант № 3 

1. В каком документе указан сбор за хранение грузов сверх установленного  

    срока ? 

а) тарифное руководство №2; 

б) тарифное руководство №3; 

в) тарифное руководство №1; 

г) тарифное руководство №2,3; 

д) тарифное руководство №4; 

2. Грузоотправитель вместе с накладной предъявляет при перевозке  

   домашних вещей… 

а) опись формы ГУ-112; 

б) сертификат качества; 

в) опись формы ГУ-114; 

г) дорожную ведомость; 

д) накладную ф.ГУ-20; 

3. В скольких экземплярах составляется опись домашних вещей ф.ГУ-112? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

4. Кто наносит транспортную маркировку на все тарные и штучные грузы? 

а) грузополучатель; 

б) перевозчик; 

в) грузоотправитель; 

г) приемосдатчик; 

д) товарный кассир; 

5. Грузоотправитель имеет право перевозить домашние вещи в вагонах и  

    контейнерах… 

а) принадлежащих только перевозчику; 

б) только в арендованных; 

в) по желанию грузоотправителю, либо в арендованных, либо     

    принадлежащих ж/д; 

г) специально предназначенных для домашних вещей; 
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д) среднетоннажных;  

 

Вариант № 4 

1. В какой графе накладной указывается объявленная ценность груза? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

2. Может ли грузоотправитель быть и грузополучателем домашних вещей? 

а) да; 

б) с согласия начальника станции; 

в) с согласия товарного кассира; 

г) нет; 

3. Не позднее каждого срока, перевозчик обязан уведомить грузополучателя                                                                                                                                                                                    

    о прибывших в его адресе, грузах… 

а) не позднее, чем в 12 часов дня, следующего за днем прибытия грузов; 

б) за сутки до прибытия; 

в) не позднее, чем через 8ч. после прибытия груза; 

г) не позднее, чем через 12ч. после прибытия груза; 

д) в течении 30 суток после прибытия груза; 

4. В течении какого срока хранения на станции назначения грузы,                                                                                   

    прибывшие и подлежащие выгрузке?    

а) в течении 30 суток; 

б) в течении 12 часов; 

в) в течении 24 часов; 

г) в течении 36 часов; 

5. В каком документе указан сбор за хранение грузов сверх установленного  

    срока? 

а) тарифное руководство №2; 

б) тарифное руководство №3; 

в) тарифное руководство №1; 

г) тарифное руководство №2,3; 

д) тарифное руководство №4; 

Вариант № 5 

1. Какой код грузоотправителя и грузополучателя указывается в документах  

    при перевозке домашних вещей? 

а) 2030; 

б) 4000; 

в) 0506; 

г) 1000; 

2. В какой графе накладной указывается объявленная ценность кода? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 
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г) 4; 

д) 5; 

3. Может ли грузоотправитель быть и грузополучателем домашних вещей? 

а) да; 

б) с согласия начальника станции; 

в) с согласия товарного кассира; 

г) нет; 

4. Кто наносит транспортную маркировку на все тарные и штучные грузы? 

а) грузополучатель; 

б) перевозчик; 

в) грузоотправитель; 

г) приемосдатчик; 

д) товарный кассир; 

5. Грузоотправитель имеет право перевозить домашние вещи в вагонах и  

    контейнерах… 

а) принадлежащих только перевозчику; 

б) только в арендованных; 

в) по желанию грузоотправителя, либо в арендованных, либо принадлежащих   ж/д; 

г) специально предназначенных для домашних вещей; 

          д) среднетоннажных;  

Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Ответ в в а б а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

4-5 баллов 2-3 балла 1-2 балла 0-1 балла 

 

 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозки домашних вещей» 

1. Изучить требования к упаковке и маркировке при транспортировке грузов для личных, 

семейных и домашних нужд в соответствии с Правилами приема грузов к перевозке 

железнодорожным транспортом [4], а также порядок оказания услуг по перевозке таких грузов 

и порядок приема их к перевозке. 

2. Разобрать заполненный перевозочный документ на реальную перевозку груза для личных, 

семейных и домашних нужд.  

3. Заполнить накладную на перевозку груза для личных, семейных и домашних нужд. 

4. Составить опись на перевозку грузов с объявленной ценностью (форма ГУ-112) [3, 21]. 

 

Исходные данные: Недостающие данные при выполнении практического занятия могут 

дополняться преподавателем. 
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Значение 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ж/д 

станция 

отправлен

ия 

Челябинск

- Грузовой 

Томс

к 

грузов

ой 

Кунгур 
Блочна

я 

Балашо

в 1 

Воркут

а 

Благовещ

енск 

Безымя

нка 

Петрозав

одск 

Балако

во 

ж/д 

станция 

назначени

я 

Арханге

льск- 

Город 

Ейск 
Калуга 

1 

Киров-

Котласс

кий 

Красно

ярск 

Тула-

Вяземс

кая 

Блочная 
Березн

ики 

Егоршин

о 

Миасс 

I 

Расстояни

е 

перевозки 

2288 4307 1726 487 3854 2531 6559 1542 2352 1286 

Наименов

ание 

груза 

Груз для 

личных, 

семейных, 

домашних 

и иных 

нужд 

Груз 

для 

личны

х, 

семейн

ых, 

домаш

них и 

иных 

нужд 

Груз 

для 

личны

х, 

семейн

ых, 

домаш

них и 

иных 

нужд 

Груз 

для 

личных, 

семейн

ых, 

домашн

их и 

иных 

нужд 

Груз 

для 

личных, 

семейн

ых, 

домашн

их и 

иных 

нужд 

Груз 

для 

личны

х, 

семейн

ых, 

домаш

них и 

иных 

нужд 

Груз для 

личных, 

семейных

, 

домашни

х и иных 

нужд 

Груз 

для 

личных

, 

семейн

ых, 

домаш

них и 

иных 

нужд 

Груз для 

личных, 

семейны

х, 

домашни

х и иных 

нужд 

Груз 

для 

личны

х, 

семейн

ых, 

домаш

них и 

иных 

нужд 

Количест

во мест 
250 400 300 243 420 170 250 400 300 243 

Масса 

груза, кг 
5000 7000 6500 8250 5000 7200 7000 6500 8250 5000 

Упаковка Коробка 
Короб

ка 

Короб

ка 

Коробк

а 

Коробк

а 

коробк

а 
Коробка 

Коробк

а 
Коробка 

Короб

ка 

Размер 

провозны

х 

платежей 

14988 р. 

00 коп 

24150 

р. 00 

коп 

12811 

р. 00 

коп 

6757 р. 

00 коп 

21825 

р. 00 

коп 

16191 

р. 00 

коп. 

34610 р. 

00 коп 

11961 

р. 00 

коп 

15354 р. 

00 коп 

10672 

р. 00 

коп 

 

Тема 2.4 Перевозка грузов на открытом подвижном составе. 

Тема 2.4.1 Общие требования к размещению и креплению грузов на открытом подвижном 

составе. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Тест 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Решение ситуационных задач 
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                                                     Устный опрос 

1.Перечислите силы, действующие на груз при перевозке грузов. 

2.Дайте понятие о центре тяжести при размещении груза на открытом подвижном составе. 

 

Выполнение тестовых заданий по теме: «Средства крепления грузов, перевозимых на 

открытом подвижном составе». 

Работа с тестовыми заданиями 

Вариант №1. 

1. Соблюдение требований тех. Условий удостоверяется на… 

а. Вагонном листе; 

б. Накладной гр. №1; 

в. Оборотной стороне накладной; 

г. Накладной гр. №3; 

2. Лесоматериалы разрешается грузить в ПВ в пределах… 

а. Габарита погрузки 

б. Льготного габарита 

в. Габарита ПС; 

г. Зонального габарита 

3. Из какого дерева не изготавливают деревянные детали крепления груза? 

а. дуб  

б. осина 

в. сосна 

г. Пиломатериалы 2 сорта; 

д. ольха; 

4. Размер стоек применяемых для ограждения и закрепления груза… 

а. Диаметр 120-140мм в нижнем отрубе, диаметр в верхнем отрубе; 

б. Высота 150мм в нижнем отрубе, диаметр в верхнем отрубе 70; 

в. Диаметр 150-200мм в нижнем отрубе;  

г. Высота 150-200мм, диаметр в нижнем отрубе 90мм; 

5. Для какой цели применяют упорные бруски? 

а. для предотвращения развала сыпучего груза; 

б. для ограждения штабелей грузов; 

в. Для грузов с гладкой поверхностью  

г. Для длинномерных грузов; 

д. Для закрепления предметов с плоскими опорными 

                                                     

                                                       Вариант №2. 

1. Размер проволоки для крепления груза… 

а. от 6 до 15мм;; 

б. не менее 4мм; 

в. От 1 до 4мм; 

г. От 3 до 8мм; 

д. Длиной 70-250мм; 

2. Щиты торцевого ограждения предназначены… 

а. для ограждения штабелей грузов с гладкой поверхностью; 

б. для предотвращения развала сыпучего груза; 



149 

 

в. Для ограждения штабелей грузов; 

г. Для закрепления предметов с плоскими опорными поверхностями 

3. Гвозди для закрепления упорных и распорных брусков применяют размером… 

а. от 6 до 15мм 

б. не менее 4мм 

в. От 1 до 4мм; 

г. Диаметром 3-8мм, длиной 70-250мм; 

д. от 3 до 8мм; 

4. Соблюдение требований тех.условий удостоверяется на… 

а. вагонном листе; 

б. накладной гр №1; 

в. Оборотной стороне накладной;  

г. Накладной гр №3; 

5. Лесоматериалы разрешается грузить в ПВ в пределах… 

а. габарита погрузки; 

б. льготного габарита; 

в. Габарита ПС  

г. Зонального габарита; 

 

Вариант №3. 

1. Кто несет ответственность за правильное размещение грузов и за соблюдение ТУ несѐт? 

а. грузоотправитель 

б. перевозчик 

в. Станция отправления 

г. Станция назначения 

2. Приспособления, применяемые во избежание развала при перевозке круглого леса, труб и 

других штабельных грузов… 

а. боковые стойки; 

б. щиты; 

в. гвозди; 

г. подкладки 

3. Лесоматериалы разрешается грузить в ПВ в пределах… 

а. Габарита погрузки 

б. Льготного габарита 

в. Габарита ПС; 

г. Зонального габарита; 

4. Размер стоек применяемых для ограждения и закрепления груза… 

а. Диаметр 120-140мм в нижнем отрубе, диаметр в верхнем отрубе; 

б. Высота 150мм в нижнем отрубе, диаметр в верхнем отрубе 70; 

в. Диаметр 150-200мм в нижнем отрубе;  

г. Высота 150-200мм, диаметр в нижнем отрубе 90мм; 

5. Для какой цели применяют упорные бруски? 

а. для предотвращения развала сыпучего груза; 

б. для ограждения штабелей грузов; 

в. Для грузов с гладкой поверхностью 

г. Для длинномерных грузов; 

д. для закрепления предметов с плоскими опорными поверхностями; 

 

Вариант №4. 

1. Размер стоек применяемых для ограждения и закрепления груза… 

а. Диаметр 120-140мм в нижнем отрубе, диаметр в верхнем отрубе; 

б. Высота 150мм в нижнем отрубе, диаметр в верхнем отрубе 70; 
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в. Диаметр 150-200мм в нижнем отрубе;  

г. Высота 150-200мм, диаметр в нижнем отрубе 90мм; 

2. Для какой цели применяют упорные бруски? 

а. для предотвращения развала сыпучего груза; 

б. для ограждения штабелей грузов; 

в. Для грузов с гладкой поверхностью 

г. Для длинномерных грузов; 

д. для закрепления предметов с плоскими опорными поверхностями; 

3. Размер проволоки для крепления груза… 

а. от 6 до 15мм;; 

б. не менее 4мм; 

в. От 1 до 4мм; 

г. От 3 до 8мм; 

д. Длиной 70-250мм; 

4. Щиты торцевого ограждения предназначены… 

а. для ограждения штабелей грузов с гладкой поверхностью; 

б. для предотвращения развала сыпучего груза; 

в. Для ограждения штабелей грузов; 

г. Для закрепления предметов с плоскими опорными поверхностями 

5. Гвозди для закрепления упорных и распорных брусков применяют размером… 

а. от 6 до 15мм 

б. не менее 4мм 

в. От 1 до 4мм; 

г. Диаметром 3-8мм, длиной 70-250мм; 

д. от 3 до 8мм; 

 

                                                     Вариант №5. 

1. В каком документе указываются приспособления для крепления груза, устанавливаемые 

грузоотправителем? 

а. Вагонном листе; 

б. Дорожной ведомости; 

в. Вагонном листе и дорожной ведомости;  

г. Накладной на оборотной стороне гр.3; 

2. Приспособления, применяемые во избежание развала при перевозке круглого леса, труб и 

других штабельных грузов… 

а. боковые стойки; 

б. щиты; 

в. гвозди; 

г. Подкладки; 

3. Лесоматериалы разрешается грузить в ПВ в пределах… 

а. Габарита погрузки 

б. Льготного габарита 

в. Габарита ПС; 

г. Зонального габарита 

4. Из какого дерева не изготавливают деревянные детали крепления груза? 

а. дуб  

б. осина 

в. сосна 

г. Пиломатериалы 2 сорта; 

д. ольха; 

5. Размер стоек применяемых для ограждения и закрепления груза… 
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а. Диаметр 120-140мм в нижнем отрубе, диаметр в верхнем отрубе; 

б. Высота 150мм в нижнем отрубе, диаметр в верхнем отрубе 70; 

в. Диаметр 150-200мм в нижнем отрубе;  

г. Высота 150-200мм, диаметр в нижнем отрубе 90мм; 

 

Вариант №6. 

1. Какие грузы перевозятся на ОПС? 

а. Не боящиеся атмосферных осадков; 

б. сыпучие и хлебные; 

в. скоропортящиеся;  

г. длинномерные; 

2. Кто несет ответственность за правильное размещение грузов и за соблюдение ТУ? 

а. грузоотправитель 

б. перевозчик 

в. Станция отправления 

г. Станция назначения 

3. В каком документе указываются приспособления для крепления груза устанавливаемые 

грузоотправителя; 

а. Вагонном листе 

б. дорожной ведомости; 

в. Вагонном листе и дорожной ведомости; 

г. Накладной на оборотной стороне гр.3 

4. Приспособления, применяемые во избежание развала при перевозке круглого леса, труб и 

других штабельных грузов… 

а. боковые стойки 

б. щиты 

в. гвозди 

г. подкладки 

5. Соблюдения требований тех. Условий удостоверяется на… 

а. Вагонном листе; 

б. Накладной гр. №1; 

в. Оборотной стороне накладной;  

г. Накладной гр №3; 

 

Вариант №7. 

1. Для какой цели применяют упорные бруски? 

а. для предотвращения развала сыпучего груза; 

б. для ограждения штабелей грузов; 

в. Для грузов с гладкой поверхностью 

г. Для длинномерных грузов; 

д. для закрепления предметов с плоскими опорными поверхностями; 

2. Размер проволоки для крепления груза… 

а. от 6 до 15мм;; 

б. не менее 4мм; 

в. От 1 до 4мм; 

г. От 3 до 8мм; 

д. Длиной 70-250мм; 

3. Щиты торцевого ограждения предназначены… 

а. для ограждения штабелей грузов с гладкой поверхностью; 

б. для предотвращения развала сыпучего груза; 

в. Для ограждения штабелей грузов; 

г. Для закрепления предметов с плоскими опорными поверхностями 
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4. Гвозди для закрепления упорных и распорных брусков применяют размером… 

а. от 6 до 15мм 

б. не менее 4мм 

в. От 1 до 4мм; 

г. Диаметром 3-8мм, длиной 70-250мм; 

д. от 3 до 8мм; 

5. Какие грузы перевозятся на ОПС? 

а. Не боящиеся атмосферных осадков; 

б. сыпучие и хлебные; 

в. скоропортящиеся;  

г. длинномерные; 

 

                                                   Вариант №8. 

1. Лесоматериалы разрешается грузить в ПВ в пределах… 

а. габарита погрузки; 

б. льготного габарита; 

в. Габарита ПС  

г. Зонального габарита; 

2. Из какого дерева не изготавливают деревянные детали крепления груза? 

а. дуб  

б. осина 

в. сосна 

г. Пиломатериалы 2 сорта; 

д. ольха; 

3. Размер стоек применяемых для ограждения и закрепления груза… 

а. Диаметр 120-140мм в нижнем отрубе, диаметр в верхнем отрубе; 

б. Высота 150мм в нижнем отрубе, диаметр в верхнем отрубе 70; 

в. Диаметр 150-200мм в нижнем отрубе;  

г. Высота 150-200мм, диаметр в нижнем отрубе 90мм; 

4. Для какой цели применяют упорные бруски? 

а. для предотвращения развала сыпучего груза; 

б. для ограждения штабелей грузов; 

в. Для грузов с гладкой поверхностью 

г. Для длинномерных грузов; 

д. для закрепления предметов с плоскими опорными поверхностями; 

5. Размер проволоки для крепления груза… 

а. от 6 до 15мм;; 

б. не менее 4мм; 

в. От 1 до 4мм; 

г. От 3 до 8мм; 

          д. Длиной 70-250мм.  

                                                        Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ в в а б а а в а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 
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7-8 баллов 5-6 баллов 2-4 баллов 0-1 балла 

 

 

Решение ситуационных производственных задач по расчѐту средств крепления груза, 

перевозимого на открытом подвижном составе. 

 

Задача1: 

Выберите средства крепления груза, в соответствии с требованиями Технических условий 

размещения и крепления груза в вагонах и контейнерах. Укажите, на основании какой главы и 

каких пунктов осуществлен выбор средств крепления. 

Груз- машина на колесном ходу; 

Масса груза – 10300 кг; 

Высота центра тяжести груза-1150мм; 

Машина с тормозным оборудованием, расстояние от задней оси до центра тяжести груза-1300мм. 

 

Задача 2: 

Определите высоту общего центра тяжести вагона с грузом. 

Вес груза-18 т; 

Груз в ящичной упаковке с размерами 12000*2400*1400; 

Груз размещается на подкладке 100мм; 

Центр тяжести груза размещен посередине; 

Тара вагона – 22,7 т; 

Центр тяжести – 1,13 м. 

Укажите, какие требования предъявляются к вагонам в коммерческом отношений. 

 

Задача 3: 

Определите силы трения в продольном и поперечном направлений, действующие на груз при 

перевозке. 

Смещение центра тяжести груза -200 мм; 

Продольная сила – 32000 кг, поперечная сила 7860 кг, ветровая нагрузка 2560 кг; 

Центр тяжести груза размещен посередине. 

 

 

Задача 4: 

Определите силы, действующие на груз при перевозке. 

Все груза-18т; 

Груз в ящичной упаковке с размерами- 1200*2400*1400; 

Груз размещается на подкладке – 100 мм; 

Центр тяжести груза размещен в плоскостях, проходящих через продольную и поперечную оси 

вагона. 

Укажите, в каком случае составляется эскиз на перевозку груза. 

 

                                             Устный опрос 

1.Содержание ТУ. Порядок его разработки и согласования, сроки действия. 

2. Содержание МТУ. Порядок его разработки и согласования, сроки действия. 
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3. Содержание НТУ. Порядок его разработки и согласования, сроки действия 

Выполнение практической работы №24 Расчет сил, действующих на груз при перевозке. 

 

Выполнение задания по теме: «Расчет сил, действующих на груз при перевозке» 

1. Изучить Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах (ТУ), 

гл. 1 пункт 4 «Средства крепления грузовв вагонах» [18]. 

2. Вычертить расчетную схему продольных и поперечных усилий (гл. 1, рис. 35 [18]). 

3. Выполнить расчет способа размещения и крепления груза в вагоне (в соответствии с п. 10 гл. 1 

ТУ [18]). 

4. После расчета сил, действующих на груз, выбрать необходимые средства крепления грузов 

[18]. 

Исходные данные:  

 

№  

варианта 

 

Вес ящика Qгр, т 

Размеры грузового места, м 

Длина (l) Ширина(b) Высота(h) 

1 26,0 8,0 1,6 1,9 

2 28,4 7,9 1,7 2,0 

3 29,0 9,4 1,5 2,1 

4 28,5 7,3 2,0 1,8 

5 29,5 8,8 1,9 1,75 

6 28,3 7,7 1,8 2,3 

7 29,3 5,8 2,2 2,1 

8 37,0 8,2 1,9 1,85 

9 36,8 7,5 1,62 1,8 

10 35,8 8,5 1,85 2,1 

 

                   Тема 2.4.2 Перевозка грузов навалом и насыпью. 

                

 

                                                    Устный опрос 

1.Приведите характеристику свойств грузов, перевозимых на открытом подвижном составе. 

2. Оформление перевозок смерзающихся грузов 

Выполнение практического задания№25 Оформление перевозки смерзающегося груза 

групповой отправкой. 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практического задания 
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Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Какие грузы перевозятся насыпью и навалом? 

2. Условия перевозок грузов насыпью и навалом. 

3. Особенности перевозки каменного угля. 

4. Особенности перевозки кокса, торфа, рудных грузов. 

5. Укажите какие грузы относятся к смерзающимся. 

6. Укажите мероприятия, осуществляемые при подготовке смерзающихся грузов к перевозке. 

7. Поясните, какие документы составляются при прибытий груза на железнодорожную станцию 

назначения смерзшемся  состоянии. 

8. Укажите, какие мероприятия применяются для ускорения выгрузки смерзшихся грузов.  

 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозки смерзающегося груза групповой 

отправкой» 

1. Изучить понятие смерзаемости, меры профилактики смерзаемости, порядок оформления 

перевозочных документов на транспортировку смерзающихся грузов, пользуясь Правилами 

перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте [4]. 

2. Изучить особенности заполнения накладной на перевозку груза групповой отправкой, 

пользуясь Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов группами вагонов 

но одной накладной [4]. 

3. Разобрать заполненный перевозочный документ на реальную перевозку смерзающегося 

груза. 

4. Заполнить накладную формы ГУ-27е на перевозку смерзающегося груза. 

 

Исходные данные: Рекомендуется заполнить накладную на примере заполненных перевозочных 

документов по реальным отправкам 

 

 

Тема 2.5 Перевозка грузов отдельных категорий. 

Тема 2.5.1 Перевозка зерновых грузов. 

                

 

                                                    Устный опрос 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Устный опрос 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практического  задания 
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1.Приведите качественную характеристику зерновых грузов и продуктов их переработки. 

2. Укажите требования, предъявляемые к перевозке зерновых грузов 

3.Укажите, какие документы должны быть предъявлены грузоотправителем при перевозке 

зерновых грузов. 

Выполнение практической работы №26  Оформление перевозки зерновых грузов. 

 

 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Классификация зерновых грузов по назначению. 

2. Укажите от чего зависит объемная масса зерновых грузов. 

3. Укажите степени влажности зерна, показатели качества зерна, виды примесей зерна. 

4. Перечислите документы, выдаваемые на перевозку хлебных грузов, которые прикладываются 

к железнодорожной накладной. 

5. Укажите, от чего зависит сыпучесть зерновых грузов. 

6. Укажите, как осуществляется перевозка зерновых грузов. 

7. Перечислите способы осуществления проверки массы зерновых грузов, определения качества 

зерна. 

8. Укажите, с какой влажностью можно принимать зерно к перевозке.   

Выполнение задания 

1 Изучить порядок оформления перевозочных документов на транспортировку зерновых грузов, 

информацию, вносимую в графы «Особые заявления и отметки грузоотправителя» и 

«Наименование груза» при перевозке зерновых грузов [4]. 

2. Разобрать заполненный перевозочный документ на реальную перевозку зерновых грузов. 

3. Заполнить накладную на перевозку зернового груза. 

                                     Исходные данные:   

 

Значение 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 

Ж/д станция 

отправления 
Калуга I Блочная Ачинск I 

Новосибирс

к-Главный 

Екатеринбу

рг-

Товарный 

Архангельс

к 

Ж/д станция 

назначения 
Кунгур Вологда II Рязань I Ейск Самара 

Верещагин

о 

Расстояние 

перевозки,км 
1726 1110 3790 3985 1128 1525 

Грузоотправит

ель 

ОАО 

«Заготзерно

» 

ЗАО 

«Росток» 

ОАО 

«Колос» 
ОАО «Луч» 

ЗАО 

«Раздолье» 

ОАО 

«Пшеница» 
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Грузополучите

ль 

Мукомольн

ый кабинет 

№3 

ОАО 

«Покровски

й хлеб» 

Ипподром 

ОАО 

«Первый 

хлеб» 

ОАО 

«Хлеб» 

Хлебокомб

инат №8 

Наименование 

груза 
Пшеница Рожь Овес Ячмень 

Прочие 

зерновые 
Пшеница 

Масса груза, т 60 60 53 60 60 60 

Влажность 

груза, % 
14 15 16 14 14 15 

 

 

                 Тема 2.5.2 Перевозка скоропортящихся грузов. 

                

                                                            Устный опрос 

1.Укажите требования, предъявляемые при приѐме скоропортящихся грузов к перевозке. 

2.Укажите, какие документы должны быть предъявлены грузоотправителем на перевозку 

скоропортящихся грузов. 

3.Поясните, как осуществляется оформление перевозочных документов  

4.Дайте понятие вагона АРВ, рефрижераторного вагона. 

Значение  Вариант  

 7 8 9 10 

Ж/д станция 

отравления 
Александров Курган Муром I Котельнич I 

Ж/д станция 

назначения 
Бийск Глазов Барнаул Новороссийск 

Расстояние 

перевозки, км 
3518 1014 3079 2287 

Грузоотправите

ль 

ОАО 

«Заготзерно» 
ЗАО «Колосок» ОАО «Зерно» ОАО «Мельница» 

Грузополучател

ь 
ОАО «Мельник» 

ОАО 

«Хлебопекарня 

1» 

ЗАО «Булочка» ЗАО «Пышка» 

Наименование 

груза 
Смесь зерновая Пшеница Рожь Овес 

Масса груза, т 60 60 53 60 

Влажность 

груза, % 
12 11 14 15 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Устный опрос  

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практического задания 
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5.Укажите требования, предъявляемые к размещению в рефрижераторном вагоне охлаждѐнных 

мясопродуктов, замороженных рыбопродуктов. 

6.Укажите периоды перевозки скоропортящихся грузов 

Выполнение практической работы №27 Оформление перевозки скоропортящихся грузов. 

 

.Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Назовите грузы, относящиеся к скоропортящимся. 

2. Укажите требования, предъявляемые при приеме скоропортящихся грузов к перевозке. 

3. Поясните, как осуществляется оформление перевозочных документов на принятые к перевозке 

скоропортящиеся грузы. 

4. Укажите особенности приема к перевозке мяса и мясопродуктов. 

5. Укажите особенности приема к перевозке рыбы и рыбопродуктов. 

6. Укажите особенности приема к перевозке овощей и фруктов. 

7. Укажите особенности приема к перевозке продуктов переработки скоропортящихся грузов. 

8. Укажите периоды перевозки скоропортящихся грузов к перевозке. 

9. Дайте понятие вагона АРВ, рефрижераторного вагона. 

10. Укажите, какие документы должны быть предъявлены грузоотправителем на перевозку 

скоропортящихся грузов. 

11. Укажите требования, предъявляемые к размещению в рефрижераторном вагоне охлажденных 

мясопродуктов. 

12. Укажите требования, предъявляемые к размещению в рефрижераторном вагоне замороженных 

рыбопродуктов. 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозки скоропортящихся грузов» 

1. Изучить Правила перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов, порядок 

оформления перевозочных документов на транспортировку скоропортящихся грузов, порядок 

их подготовки и приема к перевозке [4]. 

2. Разобрать заполненный перевозочный документ на реальную перевозку скоропортящихся 

грузов. 

3. Заполнить накладную на перевозку скоропортящихся грузов. 

Исходные данные: рекомендуется заполнить накладную на примере 

заполненных перевозочных документов по реальным отправкам. 

 

Тема 2.5.3 Перевозка грузов с сопровождением грузоотправителей, грузополучателей. 
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                                                                   Устный опрос 

1.Укажите грузы, следующие с сопровождением. 

2.Укажите способы сопровождения грузов. 

3.Поясните, как осуществляется выдача груза на местах необщего пользования. 

4.Поясните, как осуществляется выдача груза на местах общего пользования, если груз идѐт с 

сопровождением и прибыл в вагоне с повреждением. 

Выполнение практической работы практической работы№28 Оформление перевозок грузов в 

сопровождении. 

 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Назовите грузы, следующие с сопровождением. 

2. Укажите, кто осуществляет сопровождение груза в пути следования. 

3. Укажите способы сопровождения груза. 

4. Укажите, кто осуществляет охрану грузов в вагонах на местах необщего пользования. 

5. Поясните, как осуществляется выдача груза на местах общего пользования, если груз прибыл в 

вагоне с повреждением. 

6. Охарактеризуйте документы, которые должны быть оформлены после прибытия груза на 

железнодорожную станцию назначения при выдаче груза на местах общего пользования, если 

груз прибыл в вагоне с повреждением. 

7. Укажите порядок проведения инструктажа, при сопровождении груза. 

8. Укажите документы, необходимые при сопровождении. 

9. Укажите обязанности сопровождающих. 

10. Поясните, как осуществляется выдача груза на железнодорожной станции назначения 

грузополучателю, следовавшего с постоянным сопровождением. 

11. Укажите сведения, содержащиеся в удостоверении проводника. 

12. Поясните, что не имеет право делать проводник в пути следования при сопровождении груза. 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозки грузов в сопровождении» 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

 

                          Устный опрос 

 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практического задания 
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1. Изучить статью 17 Устава железнодорожного транспорта РФ [1],  Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом с сопровождением и охраной грузоотправителей, 

грузополучателей [4] 

2.Разобрать заполненный перевозочный документ на реальную перевозку грузов в 

сопровождении. 

3.Заполнить удостоверение для проводника груза и накладную на перевозку грузов в 

сопровождении. 

Исходные данные: рекомендуется заполнить накладную на примере заполненных перевозочных 

документов по реальным отправкам. 

 

Тема 2.5.4 Перевозка животных. 

                

                                                             

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Перечислите правила перевозки крупных животных в специальных вагонах. 

2. Перечислите правила перевозки мелких животных в специальных вагонах. 

3. Укажите порядок сопровождения животных при их перевозке в составе грузовых поездов. 

4. Укажите порядок перевозки животных в пассажирских поездах.  

5. Назовите нормативные документы на перевозку животных железнодорожным транспортом. 

6. Охарактеризуйте порядок обслуживания животных в пути следования. 

7. Поясните условия приема животных к перевозке. 

8. Назовите документы, прилагаемые к накладной, при перевозке животных. 

9. Перечислите правила приема животных к перевозке. 

10. Охарактеризуйте порядок проведения осмотра животных при погрузке. 

11. Укажите действия проводника при сопровождении животных. 

12. Охарактеризуйте порядок проведения осмотра животных в пути следования. 

Тема 2.5.5 Перевозка грузов подконтрольных органам Государственного ветеринарного 

надзора, подкарантинных грузов. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Устный опрос 
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Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Поясните, что представляет собой карантинная фитосанитарная зона. 

2. Поясните, что такое карантинный фитосанитарный режим. 

3. Укажите назначение карантинного сертификата и его содержание. 

4. Укажите, какие грузы относятся к подкарантинным грузам. 

5. Дайте понятие импортного и экспортного груза. 

6. Укажите условия ввоза подконтрольных органам Государственного ветеринарного надзора 

подкарантинных грузов на территории РФ. 

7. Укажите условия вывоза подконтрольных органам Государственного ветеринарного надзора 

подкарантинных грузов с территории РФ в страны СНГ.  

                     Тема 2.5.6 Перевозка негабаритных грузов. 

                

                                               Устный опрос 

1.Приведите определение габарита погрузки и выгрузки грузов. 

2.Приведите классификацию габаритов погрузки и их основные размеры. 

3.Перчислите зоны и степени негабаритности. 

4.Приведите понятие индекса негабаритности. 

 

 

                                               Подготовка презентаций на темы:  

1.«Требования безопасности движения при перевозке негабаритных грузов на открытом 

подвижном составе». 

2. «Габариты погрузки и выгрузки грузов». 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Подготовка презентаций 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Решение ситуационных задач 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практических заданий 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Тест 
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Выполнение практической работы №29 Определение вида и степени негабаритности. 

Выполнение практической работы №30 Определение расчетной негабаритности груза 

аналитическим и графическим способами. 

 

Решение ситуационных производственных задач 

Задача 1. 

Определите вид и степень негабаритности груза при следующих условиях: груз выходит за 

очертание габарита погрузки на высоте 3350мм, расстояние от оси железнодорожного пути до 

выступающей точки – 1860мм. 

Укажите: 

- какие грузы относятся к негабаритным; 

- виды и степени негабаритности. 

 

Задача 2. 

Определите вид и степень негабаритности груза. Укажите индекс негабаритности при следующих 

данных: высота до критической точки – 2920мм от уровня пола вагона, груз размещен на 

подкладке 30мм, высота пола вагона – 1310мм. Расстояние от оси до критической точки составит 

2000мм. 

Укажите: 

- какие отметки должны быть на грузе и на вагоне; 

- где указываются сведения о негабаритности груза; 

- действие приемосдатчика при обнаружении сдвига груза. 

 

Задача 3. 

Определите вид и степень негабаритности груза. Укажите индекс негабаритности при следующих 

данных: высота до критической точки – 2920мм от уровня пола вагона, груз размещен на 

подкладке – 30мм, высота пола вагона – 1310мм. Расстояние от оси до критической точки составит 

2000мм. 

Укажите: 

- какие отметки должны быть на грузе и на вагоне; 

- где указываются сведения о негабаритности груза; 

- действия приемосдатчика при обнаружении сдвига груза. 

Задача 4. 
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Оформите акт приема негабаритного груза к перевозке на 4-х осной платформе. Перевозится 

негабаритный груз 6 степени, оборудование – подъемно-транспортное. Следует в прямом 

сообщении ан расстояние 1520км, груз перевозится с контрольной рамой, закрепленной на 

отдельном вагоне. Вес груза – 60т. 

 

Задача 5. 

Определите наличие и степень расчетной негабаритности груза при следующих условиях: груз 

погружен на 4-х осную платформу с базой -9,72м, длина рамы – 13,4м, с прикрытием свесов двумя 

другими платформами. Поперечное сечение груза одинаковое по всей длине. Центр тяжести груза 

расположен посередине. Груз погружен на подкладке – 200мм. Высота пола платформы – 1310мм. 

Упаковка и средства крепления учтены в следующих размерах: длина груза -26,3м, ширина груза – 

3,6м, высота груза – 2,48м. 

 

Работа с тестовыми заданиями. 

Вариант №1 

1. Какое расстояние от УГР имеет боковая негабаритность ? 

а) от 1400 до 4400мм; 

б) от 1350 до 4000мм; 

в) от 1400 до 4000мм; 

г) от 1500 до 3999мм; 

2. На сколько степеней подразделяется верхняя негабаритность? 

а) 5 степеней; 

б) 3 степеней; 

в) 7 степеней; 

г) 8 степеней; 

 

3. За сколько дней грузополучатель представляет заявку на подачу  

    транспортеров?  

а) за 10; 

б) за 15; 

в) за 20; 

г) за месяц; 

4. Вагоны с негабаритными грузами 4-5 степени должны иметь прикрытие с  

    головы и хвоста не менее… 

а) 1-го вагона; 

б) 2-х вагонов; 

в) 3-х вагонов; 

г) 4-х вагонов; 

5. Дать определение расчетной негабаритности. 
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Вариант №2 

1. Где должны ставиться вагоны с негабаритными грузами боковой и нижней  

    степени? 

а) не ближе 10 вагонов от вагона с контрольной рамой; 

б) в конце состава; 

в) в середине состава; 

г) не ближе 20 вагонов с контрольной рамой; 

2. Что следует вместе с перевозочными документами до станции назначения? 

а) акт общей формы; 

б) коммерческий акт; 

в) акт проверки размещения и крепления груза; 

г) акт о техническом состоянии вагона; 

3. Кто проверяет правильность размещения и крепления негабаритных  

    грузов? 

а) приемосдатчик , начальник станции или его заместитель; 

б) начальник станции или его заместитель, представитель дистанции пути и  

    ПТО; 

в)  приемосдатчик , ПТО, ПКО; 

г) начальник станции или его заместитель, ПТО; 

4. Как называется сверхнегабаритность, имеющая высоту более 5300мм? 

а) поперечная; 

б) продольная; 

в) параллельная; 

г) вертикальная; 

 

5. Дать определение расчетной негабаритности. 

Вариант №3 

1. Какое расстояние от УГР имеет верхняя негабаритность? 

а) от 4000 до 5301 мм; 

б) от 4001 до 5300 мм; 

в) от 4000 до 5300 мм; 

г) от 4001 до 5301 мм; 

2. Что следует вместе с перевозочными документами до станции назначения? 

а) акт общей формы; 

б) коммерческий акт; 

в) акт проверки размещения и крепления груза; 

г) акт о техническом состоянии вагона; 

3.  Вагоны с негабаритными грузами 4-5 степени должны иметь прикрытие с  

    головы и хвоста не менее… 

а) 1-го вагона; 

б) 2-х вагонов; 

в) 3-х вагонов; 

г) 4-х вагонов; 

4.  Где должны ставиться вагоны с негабаритными грузами боковой и нижней  

    степени? 
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а) не ближе 10 вагонов от вагона с контрольной рамой; 

б) в конце состава; 

в) в середине состава; 

г) не ближе 20 вагонов с контрольной рамой; 

5. Дать определение негабартитного груза. 

Вариант №4 

1. Какое расстояние от УГР имеет боковая негабаритность ? 

а) от 1400 до 4400мм; 

б) от 1350 до 4000мм; 

в) от 1400 до 4000мм; 

г) от 1500 до 3999мм; 

2. За сколько дней грузополучатель представляет заявку на подачу  

    транспортеров?  

а) за 10; 

б) за 15; 

в) за 20; 

г) за месяц; 

3. Как называется внутреннее сечение ,расположенное в середине базы? 

а) средним; 

б) концевым; 

в) большим; 

г) нижним; 

4. Кто проверяет правильность размещения и крепления негабаритных  

    грузов? 

а) приемосдатчик, начальник станции или его заместитель; 

б) начальник станции или его заместитель . председатель дистанции пути  и  

    ПТО; 

в) приемосдатчик , ПТО, ПКО; 

г) начальник станции или его заместитель ПТО; 

 

5. Дать определение расчетной негабаритности. 

Вариант №5 

1. Какое расстояние от УГР имеет нижняя негабаритность? 

а) от 480 до 1399 мм; 

б) от 340 до 1200 мм; 

в) от 399 до 1299мм; 

г) от 480 до 1230 мм; 

2. На сколько степеней подразделяется верхняя негабаритность? 

а) 5 степеней; 

б) 3 степеней; 

в) 7 степеней; 

г) 8 степеней; 

3. Как называется сверхнегабаритность, имеющая высоту более 5300мм? 

а) поперечная; 

б) продольная; 
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в) параллельная; 

г) вертикальная; 

4. Сколько цифр имеет индекс негабаритности? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7; 

5. Дать определение негабаритного груза. 

Выполнение тестовых заданий по организации перевозки негабаритных грузов. 

Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Ответ а в в б а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

4-5 баллов 2-3 балла 1-2 балла 0-1 балл 

 

Выполнение задания по теме: «Определение вида и степени негабаритности» 

1. Изучить Инструкцию по перевозке негабаритных и тяжело грузов на железных дорогах 

государств-участников CНГ,Латвийской блики, Литовской республики, Эстонской республики 

(далее - Инсгрукции ) в части гл. 1 «Габариты погрузки. Негабаритные грузы. Классификация 

не габаритных грузов» и Приложение I «Размеры степеней нсгабаритности на различных 

высотах и порядок отнесения к ним конкретных грузов» [9] 

2. Определить вид и степень негабаритности в соответствии с приложением 1 Инструкции [9]. 

3. Составить индекс негабаритности. 

Исходные данные:  

Определить вид и степень негабаритности груза прямоугольной формы, погруженного на 

четырехосную платформу с базой 9234мм симетрично продольной оси вагона. 

Вариант 
Груз имеет наибольшие размеры: 

По высоте, мм По ширине, мм 

1 От 1000 до 1100 3420 

2 От 1400 до 2800 3780 

3 От 2820 до 2830 4100 

4 От 3350 до 3360 3430 

5 4170 3280 

6 4200 3560 

7 5000 920 

8 3630 1900 

9 1240 2210 

10 3860 1860 

 

Выполнение задания по теме: «Определение расчетной негабаритности груза аналитическим 

и графическим способами» 
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1. Изучить Инструкцию но перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах 

государств-участий ков СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 

Республики (далее - Инструкция) в части Приложение 2 «Методика определения расчетной 

негабаритности грузов» [9]. 

2. Разобрать схемы сечений груза, погруженного на один вагон и погруженного на сцепе 

платформ. 

3. Определить расчетную негабаритность. 

4. Составить индекс негабаритности. 

 

Исходные данные:  

К перевозке предъявлен груз (в сечении - прямоугольник), расположенный симметрично 

продольной и поперечной осей вагона. Груз погружен на платформу с длиной базы 9,72 м, 

тележками ЦНИИ-ХЗ и высотой пола платформы от УГР - 1270 мм. Груз располагается на двух 

поперечных подкладках сечением 25
х
 100 мм. Определить расчетную негабаритность. 

 

Значение 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ширина 

груза, мм 
3500 3700 3680 3800 3450 3550 3450 3650 3700 3780 

Высота 

груза, мм 
2580 1750 1700 1800 1450 2250 2580 1750 1700 1800 

Длина 

груза, мм 
17500 18500 16000 17000 18000 19000 16500 16520 17200 17450 

 

Тема 2.5.7 Перевозка грузов на особых условиях. 

Вопросы для проведения устного опроса. 

                

                                                            Устный опрос 

1.Укажите на основании какого документа может осуществляться перевозка грузов на особых 

условиях. 

2.Укажите порядок оформления перевозки груза на особых условиях. 

Практическое занятие № 31 Оформление перевозки грузов на особых условиях. 

 

1.Укажите, на основании какого документа может осуществляться перевозка груза на особых 

условиях. 

2.Укажите случаи перевозки груза на особых условиях. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

                     

                           Устный опрос 

 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практических заданий 
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3.Укажите порядок оформления перевозки груза на особых условиях. 

4.Укажите порядок подачи заявления на перевозку грузов на особых условиях. 

5. Поясните, кто отвечает за сохранность груза при перевозке на особых условиях. 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозки груза на особых условиях» 

1. Изучить Правила перевозок железнодорожным транспортом гру- 

зов на особых условиях [4]. 

2. Разобрать заполненную накладную на реальную перевозку груза 

на особых условиях. 

3. Заполнить накладную на перевозку груза на особых условиях. 

Исходные данные: рекомендуется заполнить накладную на примере заполненных перевозочных 

документов но реальным отправкам. 

 

                   Тема 2.5.8 Общие сведения о воинских перевозках. 

                

Практическое занятие № 32 Оформление документов на воинскую перевозку.  

Вопросы для проведения устного опроса. 

1.Укажите воинские документы, на основании которых осуществляются воинские перевозки. 

2.Перечислите требования Устава железнодорожного транспорта РФ. 

3.Дайте определение понятия «воинский эшелон». 

4.Дайте определение понятия «воинский транспорт» 

5.Дайте определение понятия «воинская команда». 

6.Охарактеризуйте условия предоставления транспортных средств для перевозки воинских грузов. 

7.Перечислите требования по размещению и креплению воинской техники. 

Выполнение задания по теме: «Оформление документов на воинскую перевожу» 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практического задания 
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1. Изучить Положение о порядке оформления, использования, хранения и обращения с 

воинскими перевозочными документами в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (Приложение 2 к приказу МВД РФ от 22.08.2003 г. № 667) в части «Оформление 

требований-накладных формы 2» [3]. 

2. Разобрать заполненную накладную на реальную отправку воинских грузов. 

3. Заполнить накладную на воинскую перевозку при перевозке личного имущества. 

Исходные данные: исходные данные рекомендуется принять в соответствии с практическим 

занятием № 23. 
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Тема 2.5.9 Перевозка жидких грузов наливом. 

                

Практическое занятие №33 Определение массы наливных грузов 

Практическое занятие № 34 Оформление перевозки наливного груза. 

Практическое занятие № 35 Оформление пересылки порожних вагонов-цистерн. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Вариант №1 

1.Что относится к светлым нефтепродуктам? 

        а) бензол, мазут, лигроин 

        б) бензин, бензол, лигроин 

        в) мазут, нефтебитум, керосин 

        г) керосин, мазут, бензол 

2. Чем измеряют высоту налива? 

        а) денсиметром 

        б) метрштоком 

        в) ареометр 

        г) пеноизолятор 

3. На какие категории подразделяются наливные грузы? 

        а) вязкие, слабовязкие, высоковязкие 

        б) вязкие, маловязкие, жидкие 

        в) вязкие и жидкие 

        г) химические грузы и сжиженные газы 

4. В каком подвижном составе перевозят нефтебитум? 

        а) цистернах 

        б) полувагонах 

        в) бункерных полувагонах 

5. Дать определение наливного груза. 

 

Вариант №2 

1.  Чем измеряют плотность жидкого продукта и его температуру? 

        а) денсиметром 

        б) метрштоком 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Выполнение практических заданий 

ПО 1,ПО 2,ОК 1-ОК 9,У.1, У.3, З.4,З.5, 

З.6,З.7,З.8,З.10, З.12, ПК 3.1-3.3 

Тест 
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        в) ареометр 

        г) пеноизолятор 

2. На какие категории подразделяются наливные грузы? 

        а) вязкие, слабовязкие, высоковязкие 

        б) вязкие, маловязкие, жидкие 

        в) вязкие и жидкие 

        г) химические грузы и сжиженные газы 

3. По какому документу возвращаются порожние железнодорожные цистерны? 

        а) по полному перевозочному документу 

        б) по пересылочной накладной 

        в) по досылке 

        г) по дорожной ведомости 

4. Чем снабжены цистерны для вязких нефтепродуктов? 

        а) пароподогревательным кожухом 

        б) паровой рубашкой 

        в) патрубками 

        г) обычная конструкция  

5. Какие свойства у наливных грузов? 

 

Вариант №3 

1. На какие категории подразделяются наливные грузы? 

        а) вязкие, слабовязкие, высоковязкие 

        б) вязкие, маловязкие, жидкие 

        в) вязкие и жидкие 

        г) химические грузы и сжиженные газы 

2. Что происходит с плотностью и вязкостью с увеличением температуры? 

        а) повышается 

        б) снижается 

        в) не изменяется 

        г) увеличивается 

3. По каким перевозочным документам возвращаются собственные и арендованные цистерны? 

        а) по полным перевозочным документам 

        б) по пересылочной накладной 

        в) по дорожной ведомости 

        г) по вагонному листу 

4. Какие фонари используются для освящения цистерн при внутреннем осмотре? 

        а) фонари шахтерского типа 

        б) лампа 

        в) фонарики 

        г) свечи  

5. Какие свойства у наливных грузов? 

 

Вариант №4 

1. По какому документу возвращаются порожние железнодорожные цистерны? 

        а) по полному перевозочному документу 
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        б) по пересылочной накладной 

        в) по досылке 

        г) по дорожной ведомости 

2. Что происходит с плотностью и вязкостью с увеличением температуры? 

        а) повышается 

        б) снижается 

        в) не изменяется 

        г) увеличивается 

3. Чем измеряют высоту налива? 

        а) денсиметром 

        б) метрштоком 

        в) ареометр 

        г) пеноизолятор 

4.Что относится к светлым нефтепродуктам? 

        а) бензол, мазут, лигроин 

        б) бензин, бензол, лигроин 

        в) мазут, нефтебитум, керосин 

5.Дать определение наливного груза. 

 

Вариант №5 

1. По каким перевозочным документам возвращаются собственные и арендованные цистерны? 

        а) по полным перевозочным документам 

        б) по пересылочной накладной 

        в) по дорожной ведомости 

        г) по вагонному листу 

2. На какие категории подразделяются наливные грузы? 

        а) вязкие, слабовязкие, высоковязкие 

        б) вязкие, маловязкие, жидкие 

        в) вязкие и жидкие 

        г) химические грузы и сжиженные газы 

3.  Чем измеряют плотность жидкого продукта и его температуру? 

        а) денсиметром 

        б) метрштоком 

        в) ареометр 

        г) пеноизолятор 

 4. Какими свойствами обладают наливные грузы? 

 

Вариант № 6 

1. По каким перевозочным документам возвращаются собственные и арендованные цистерны? 

        а) по полным перевозочным документам 

        б) по пересылочной накладной 

        в) по дорожной ведомости 

        г) по вагонному листу 

2. По какому документу возвращаются порожние железнодорожные цистерны? 

        а) по полному перевозочному документу 
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        б) по пересылочной накладной 

        в) по досылке 

        г) по дорожной ведомости 

3. Какого цвета наносится полоса на спиртовых цистернах вдоль боковых и лобовых стенок? 

        а) красная 

        б) жѐлтая 

        в) белая 

        г) зелѐная 

4. Где наливаются и сливаются цистерны? 

        а) общего пользования 

        б) не общего пользования  

5. Дать определение наливного груза? 

 

Вариант №7 

1. Какие фонари используются для освящения цистерн при внутреннем осмотре? 

        а) фонари шахтерского типа 

        б) лампа 

        в) фонарики 

        г) свечи  

2. На какие категории подразделяются наливные грузы? 

        а) вязкие, слабовязкие, высоковязкие 

        б) вязкие, маловязкие, жидкие 

        в) вязкие и жидкие 

        г) химические грузы и сжиженные газы 

3. В каком подвижном составе перевозят нефтебитум? 

        а) цистернах 

        б) полувагонах 

        в) бункерных полувагонах 

        г) цистерны специальной конструкции 

4. Какими свойствами обладают наливные грузы? 

 

                                                 Вариант №8 

1.Что относится к светлым нефтепродуктам? 

        а) бензол, мазут, лигроин 

        б) бензин, бензол, лигроин 

        в) мазут, нефтебитум, керосин 

2. Чем измеряют высоту налива? 

        а) денсиметром 

        б) метрштоком 

        в) ареометр 

        г) пеноизолятор 

3. На какие категории подразделяются наливные грузы? 

        а) вязкие, слабовязкие, высоковязкие 

        б) вязкие, маловязкие, жидкие 

        в) вязкие и жидкие 
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        г) химические грузы и сжиженные газы 

4. По каким перевозочным документам возвращаются собственные и арендованные цистерны? 

        а) по полным перевозочным документам 

        б) по пересылочной накладной 

        в) по дорожной ведомости 

        г) по вагонному листу 

5. Какие свойства у наливных грузов? 

 

Вариант №9 

1. Чем измеряют плотность жидкого продукта и его температуру? 

        а) денсиметром 

        б) метрштоком 

        в) ареометр 

        г) пеноизолятор 

2. В каком подвижном составе перевозят нефтебитум? 

        а) цистернах 

        б) полувагонах 

        в) бункерных полувагонах 

3. Какого цвета наносится полоса на спиртовых цистернах вдоль боковых и лобовых стенок? 

        а) красная 

        б) жѐлтая 

        в) белая 

        г) зелѐная 

4.Что относится к светлым нефтепродуктам? 

        а) бензол, мазут, лигроин 

        б) бензин, бензол, лигроин 

        в) мазут, нефтебитум, керосин 

        г) керосин, мазут, бензол 

5. Дать определение наливного груза. 

 

Вариант №10 

1. Чем измеряют высоту налива? 

        а) денсиметром 

        б) метрштоком 

        в) ареометр 

        г) пеноизолятор 

2. Чем снабжены цистерны для вязких нефтепродуктов? 

        а) пароподогревательным кожухом 

        б) паровой рубашкой 

        в) патрубками 

        г) обычная конструкция  

3.  Чем измеряют плотность жидкого продукта и его температуру ? 

        а) денсиметром 

        б) метрштоком 

        в) ареометр 
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        г) пеноизолятор 

4. На какие категории подразделяются наливные грузы? 

        а) вязкие, слабовязкие, высоковязкие 

        б) вязкие, маловязкие, жидкие 

        в) вязкие и жидкие 

        г) химические грузы и сжиженные газы 

5. Дать определение наливного груза. Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в в а б а а в а в а 

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

9-10 баллов 7-8 баллов 4-6 баллов 1-3 балла 

 

 

Выполнение задания по теме: «Определение массы наливных грузов» 

1. Изучить Таблицы калибровки железнодорожных вагонов-цистерн [19], Правила перевозок 

жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки 

нефтебитума в части  Приложение 4 «Порядок определения массы нефти и нефтепродуктов в 

вагонах-цистернах расчетным способом» [5]. 

2. Рассчитать массу продукта в вагоне-цистерне, умножив определимый по таблицам калибровки 

объем продукта на его плотность при среднеобъемной температуре в вагоне-цистерне [4]. 

Исходные данные:  

 

Вариант 

 

Тип 

калибровки 

вагона- 

цистерны 

Плотность 

продукта при 20 

°С, г/см’ 

Температура налива 

продукта в вагои-

цистерну, 

 

Высота малина продукта 

в вагон-цистерну, см 

1 25 0,7410 19 215,9 

2 16 0,9099 14 235,4 

3 26 0,8417 -9 225,2 

4 37 0,8025 -3 142,8 

5 14 0,8973 13 211,3 

6 17 -0,7001 -11 204,7 

7 27 0,8356 -10 273,5 

8 30 0,7089 22 300,4 

9 14 0,9398 17 211,3 

10 70 0,9914 15 237,5 

 

В
ар

и
ан

т 

№ 

задачи 
Вид отправки 

Расстояние 

перевозки, 

км 

Скорость 

перевозки 

Дата 

выгрузки 

груза 

Наименование 

железнодорожной станции 

назначения 
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1 

1 повагонная 1452 большая 26.09 Рязань 1 Москж.д. 

2 контейнерная 2970 грузовая 15.10 СулемкаКраснж.д. 

3 мелкая 1535 грузовая 08.10 Северная Москж.д. 

2 

1 повагонная 524 грузовая 20.09 Серов Свердж.д. 

2 контейнерная 1560 грузовая 28.09 Когалым Свердж.д. 

3 мелкая 1257 грузовая 01.10 Покров Москж.д. 

3 

1 контейнерная 1587 грузовая 10.10 Тула Москж.д. 

2 мелкая 2214 грузовая 14.10 Томск З-Сибж.д. 

3 повагонная 1645 большая 22.09 Архангельск Сев ж.д. 

4 

1 повагонная 2484 грузовая 29.09 Ачинск Краснж.д. 

2 контейнерная 1633 грузовая 09.10 Осташков Октж.д. 

3 контейнерная 2524 грузовая 09.10 Мурманск Октж.д. 

5 

1 мелкая 1732 грузовая 15.10 Павлов Москж.д. 

2 контейнерная 2090 грузовая 05.10 Барнаул З-Сибж.д. 

3 повагонная 243 грузовая 20.09 Балезино Горькж.д. 

6 

1 повагонная 1884 большая 27.09 Невель Октж.д. 

2 контейнерная 493 грузовая 29.09 Егоршино Свердж.д. 

3 мелкая 1625 грузовая 05.10 Калуга Москж.д. 

7 

1 контейнерная 1236 грузовая 30.09 БезымянкаКбшж.д. 

2 мелкая 3387 грузовая 10.10 Братск В-Сибж.д. 

3 повагонная 1051 грузовая 22.09 Кострома Новая Сев ж.д. 

8 

1 повагонная 1332 грузовая 25.09 Егорьевск IМоскж.д. 

2 контейнерная 1896 грузовая 10.10 Клещиха З-Сибж.д. 

3 мелкая 1571 грузовая 05.10 Валдай Октж.д. 

9 

1 контейнерная 1412 грузовая 07.10 Сургут Свердж.д. 

2 мелкая 2043 грузовая 11.10 Воркута Сев ж.д. 

3 повагонная 2807 грузовая 30.09 Сочи С-Кавж.д. 

10 

1 повагонная 7108 грузовая 09.10 Хабаровск IIД-Востж.д. 

2 контейнерная 1411 грузовая 07.10 Москва-Рижскаямоскж.д. 

3 мелкая 1460 грузовая 12.10 Лесок Москж.д. 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозки груза на особых условиях» 

1. Изучить Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного 

тина для перевозки нефтебитума в части «Оформление перевозочных документов» [5]. 

2. Разобрать заполненный перевозочный документ на реальную перевозку наливных грузов. 

3. Заполнить накладную на перевозку наливного груза [21]. 

 

Исходные данные: рекомендуется оформлять перевозочные документы на примере заполненного 

комплекта на реальную транспортировку наливных грузов. 

 

Выполнение задания по теме: «Оформление документов на воинскую перевозку» 

1. Изучить Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного 

типа для перевозки нефтебитума в части <<Оформления перевозочных документов>> [5]. 

2. Разобрать заполненную накладную на реальную отправку порожних вагонов-цистерн. 

3. Заполнить накладную на отправку порожних вагонов-цистерн [4]. 

 

Исходные данные: заполненная накладная на перевозку наливных грузов (практическое занятие № 

32). 
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Тема 2.6 Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта, с участием железных 

дорог иностранных государств. 

Тема 2.6.1 Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта 

                

 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Дать определение прямого смешанного сообщения. 

2. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций в пунктах перевалки. 

3. Оформление перевозок в прямом смешанном сообщении. 

4. Особенности взимания платы за перевозку грузов в прямом смешанном железнодорожно – 

водном сообщении. 

5. Учет выполнения нормы перевалки и ответственности сторон. 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозок грузов в прямом смешанном 

сообщении» 

1. Изучить порядок заполнения накладной формы ГУ-28 и дорожной ведомости формы ГУ-31. 

2. Разобрать заполненный перевозочный документ на реальную перевозку грузов в прямом 

смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

3. Заполнить накладную на перевозку груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении. 

 

Исходные данные: рекомендуется заполнять накладную на примере заполненной накладной на 

реальную транспортировку грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

Тема 2.6.2 Перевозка грузов в международном сообщении. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практических заданий 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Подготовка презентаций 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный рпрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение задания 
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Подготовка презентации на тему: «Взаимодействие работы железнодорожного транспорта и 

портов по организации перевозок в международном сообщении». 

                                      Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Соглашения о международных железнодорожных сообщениях. 

2. Согласование условий перевозок отдельных категорий грузов. 

3. Тарифы исчисления провозных платежей. 

4. Работа пограничных станций. 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозок грузов в международном сообщении» 

1. Изучить правила заполнения перевозочных документов по Соглашено о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) [12]. 

2. Изучить состав листов СМГС [12]. Разобрать заполненный перевозочный документ на 

реальную перевозку грузов в международном сообщении. 

3. Заполнить накладную на перевозку груза в международном сообщении 

Исходные данные: рекомендуется заполнять накладную на примере заполненной накладной на 

реальную транспортировку грузов в между- народном сообщении. 
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Тема 2.6.3 Перевозка грузов в международном сообщении между железными дорогами 

государств-участников СНГ 

                

Подготовка презентации на тему: «Организация работы пограничных станций».  

                                                      Устный опрос 

1.Из каких документов состоит международная железнодорожная накладная. 

2.Укажите, на какие грузы объявляется ценность, при перевозке груза в прямом международном 

сообщении. 

3.Перечислите сопроводительные документы при перевозке грузов в прямом международном 

сообщении. 

4.Укажите, с какого момента начинается исчисление срока доставки груза. 

5.Приведите классификацию тарифов. 

                          Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Порядок оформления перевозочных документов. 

2. Порядок взимания провозных платежей. Тарифная политика железных дорог – участников 

СНГ. 

3. Порядок передачи вагонов и контейнеров с грузами. 

Выполнение задания по теме: «Оформление простоя вагонов с грузами в ожидании 

таможенного оформления на железнодорожной станции назначения» 

1.Изучить правила заполнения перевозочных документов по Соглашению о международном 

железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) в части Раздел 2 «Заключение договора 

перевозки» [12]. 

2.Изучить Правила оформления и взыскания штрафов при перевозках грузов железнодорожным 

транспортом [4]. 

3.Оформить простой вагонов с грузами в ожидания таможенного оформления на 

железнодорожной станции назначения. 

Исходные данные: рекомендуется оформить простой вагонов с грузами в ожидании таможенного 

оформления на железнодорожной станции назначения на примере заполненного акта общей 

формы, составленного на простой вагонов в ожидании подачи. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Подготовка презентации 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практического задания 
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                    Тема 2.6.4 Организация работы таможни. 

                

                                                                Устный опрос 

1.Перечислите сопроводительные документы по выполнению таможенных правил. 

2.Перечислите статьи Устава железнодорожного транспорта, регламентирующие взаимодействие 

таможенных органов и перевозчика.  

3.Дайте характеристику интермодальных перевозок. 

4.Организация работы складов таможенного контроля. 

Практическое занятие № 36 Оформление перевозок грузов в прямом смешанном сообщении  

Практическое занятие № 37 Оформление перевозок грузов в международном сообщении  

Практическое занятие № 37 Оформление перевозок грузов в международном сообщении      

 Тема 2.7 Ответственность перевозчика грузоотправителей и грузополучателей, обеспечение 

сохранности грузов 

Тема 2.7.1 Ответственность по перевозкам. 

                

                                                                

 Практическое занятие № 39 

Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий перевозки 

                                      Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Условия и виды ответственности, предусмотренные законодательством. 

2. Взаимная ответственность перевозчика и грузоотправителей за невыполнение принятой заявки 

на перевозку грузов. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практических заданий 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практических заданий 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 
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3. Ответственность грузоотправителя за искажение наименования грузов, грузобагажа, особых 

отметок, сведений о грузах, грузобагаже, об их свойствах. 

Тема 2.7.2 Виды несохранности и обеспечение сохранности перевозимых грузов 

 

Составление презентации на тему: «Мероприятия по обеспечению сохранности перевозимых 

грузов». 

Тема 2.7.3 Оформление и расследование несохранных перевозок 

                

Подготовка презентации на тему: «Документальное оформление несохранных перевозок». 

Подготовка презентации на тему: «Основы актово-претензионного делопроизводства». 

                                             Устный опрос 

1.Перечислите, что относится к несохранным перевозкам. 

2.Приведите основные обстоятельства, при котором составляется коммерческий акт ф. ГУ-22. 

3. Приведите основные обстоятельства, при котором составляется акт общей формы ГУ-23                                                                 

  

 Практическое занятие № 40 

Составление акта общей формы ф. ГУ- 23 Составление рапорта приемосдатчика.23. 

Практическое занятие № 41 

Составление и регистрация коммерческого акта  

Вопросы для проведения устного опроса. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Презентация 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Презентации 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практических заданий 
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1. Порядок и сроки служебного расследования случаев несохранности грузов и разъединение 

грузов от документов. 

2. Учет и отчетность по несохранным перевозкам. 

Выполнение задания по теме: «Составление акта общей формы ф. ГУ-23. Составление 

рапорта приемосдатчика» 

1. Изучить Правила составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом в 

части «Правила составления акта обшей формы» [4]. 

2. Изучить Типовую должностную инструкцию приемосдатчика груза и багажа ОЛО «РЖД» в 

части «Операции, выполняемые приемосдатчиком на железнодорожной станции назначения» 

[5]. 

3. Разобрать заполненные акт обшей формы и рапорт на реальную несохранную перевозку. 

Составить акт обшей формы ф. ГУ-23 и рапорт приемосдатчика. 

Исходные данные: в качестве исходных данных рекомендуется использовать заполненные акт 

общей формы и рапорт приемосдатчика на реальную несохранную перевозку. 

Выполнение задания по теме: «Составление и регистрация коммерческого акта (ф. ГУ-22)» 

1. Изучить Правила составления вагонов при перевозках 1рузов железнодорожным транспортом 

в части «Правила составления коммерческого акта» [4]. 

2. Изучить порядок регистрации коммерческих актов. 

3. Разобрать заполненный коммерческий акт на реальную несохранную перевозку. 

4. Составить коммерческий акт на несохранную перевозку и зарегистрировать его в Книге 

регистрации коммерческих вагонов формы ГНУ-2 [6]. 

Исходные данные-, рекомендуется в качестве исходных данных ис-пользовать заполненные акт 

общей формы и рапорт приемосдатчика (практическое занятие № 40). 

 

Тема 2.7.4 Охрана грузов. 

                

Подготовка презентации на тему: «Порядок охраны перевозимых грузов на местах общего 

пользования». 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Презентация 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 
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                   Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Порядок охраны перевозимых грузов. 

2. Особенности охраны взрывчатых материалов (ВМ) и метанола. 

 

Тема 2.7.5 Розыск грузов 

                

                                 Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Розыск груза, не прибывшего на станцию назначения в установленный срок доставки. 

2. Установление принадлежности бездокументного груза. 

3. О перевозочных документах, оказавшихся без груза. 

 

Выполнение задания по теме: «Составление розыскных телеграмм» 

1. Изучить Инструкцию по розыску грузовых на железных дорогах  

2. Изучить образцы розыскных телеграмм, представленных Инструкции по грузам на железных 

дорогах. 

3. Составить розыскные телеграммы на грузы, не прибывшие на железнодорожную станцию 

назначения в установленный срок доставки, на без документные грузы. 

Исходные данные на железнодорожную станцию назначения в установленные сроки прибыл груз. 

1 (сходные данные рекомендуется принять в соответствии с практическим занятием № 6. 

 

Тема 2.7.6 Претензии и иски 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практических заданий 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос. 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, Выполнение практических заданий 
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                               Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Право на предъявление претензии и исков. 

2. Предъявление и рассмотрение претензий. 

3.Предъявление и рассмотрение исков.  

Составление розыскных телеграмм Практическое занятие № 42  

 

Тема 2.7.7 Контрольно-ревизионная работа 

                

Вопросы для проведения устного опроса. 

1.Порядок проведения и оформления результатов ревизий. 

2.Станционная документация 

Контрольная работа  

Итоговая аттестация по МДК.03.02-экзамен 

 Билеты к экзамену по МДК 03.02 

  

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ОК1-ОК9,У.1, У.3, З.4, З.5, З.6,3.7, З.8, 

З.9,3.10,З.11,З.12, З.16,ПК3.1-ПК3.3 

Контрольная работа 
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Раздел 3 Организация перевозки грузов на особых условиях 

МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

Тема 3.1. Классификация опасных грузов 

Тема 3.1.1 Классы, подклассы, категории, группы и степени опасности грузов 

 

 

                  Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Что называется опасным грузом? 

2. Нормативно – правовые документы, регламентирующие порядок работы с опасными грузами. 

3. Основные информационные элементы идентификации опасных грузов. 

Выполнение задания по теме: «Определение класса, подкласса, категории, группы (степени) 

опасности, наименования и номера ООН опасных грузов» практическая работа №1 

1. Изучить Приложение № 6 ППОГ [2]. 

2. Описать характер опасности опасных грузов в соответствии с исходными данными. 

Исходные данные 

 

№ варианта Наименование опасного груза № 1 Наименование опасного груза №2 

0 Кремния тетрахлорид Акаризол 

1 Апцод-12 Азота гемиоксид 

2 Азот охлажденный жидкий Акридин 

3 Азота гемиоксид охлажденный жидкий Акаризол 

4 Диметид – N -пропиламин Диметпддихлорсилан 

5 Диметиламиноэтанол Днметшшюрметалхлорсилан 

6 Диметиллциклогексаны Дитретбутилфенол 

7 Кетоны жидкие Селенаты или селениты 

8 Селеноксихлорид Кислота бромистоводородная 

9 Фосфора (V) оксид Цинка фосфид 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практического задания 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Презентации 
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10 Диран-А 
Фракция бензиновая 

прямой гонки 

11 
Хлорсиланы коррозионные 

легковоспламеняющиеся 
Фосфора трибромид 

12 Кислота дихлоруксусная Циан бромид 

13 Хлорсиланы коррозионные Цианплав 

14 
Хлорсиланы легковоспламеняющиеся 

коррозионные 
Цинка бромат 

15 Хлорфенилтрихлорсилан Цинка бромат 

 

Выполнение задания по теме: «Определение характера опасности опасного груза. Код 

опасности» практическая работа №2 

1. Сделать выписку из Приложения № 2 ППОГ [2] для опасных грузов в соответствии с 

исходными данными. 

2. Пояснить значение каждого столбца Приложения № 2 ППОГ. 

3. Описать каждую цифру классификационного шифра опасного груза и дать им краткую 

характеристику. 

Исходные данные: наименования опасных грузов из практического занятия № 1. 

№ варианта Наименование опасного груза № 1 Наименование опасного груза №2 

0 Кремния тетрахлорид Акаризол 

1 Апцод-12 Азота гемиоксид 

2 Азот охлажденный жидкий Акридин 

3 Азота гемиоксид охлажденный жидкий Акаризол 

4 Диметид – N -пропиламин Диметпддихлорсилан 

5 Диметиламиноэтанол Днметшшюрметалхлорсилан 

6 Диметиллциклогексаны Дитретбутилфенол 

7 Кетоны жидкие Селенаты или селениты 

8 Селеноксихлорид Кислота бромистоводородная 

9 Фосфора (V) оксид Цинка фосфид 

10 Диран-А 
Фракция бензиновая 

прямой гонки 

11 
Хлорсиланы коррозионные 

легковоспламеняющиеся 
Фосфора трибромид 

12 Кислота дихлоруксусная Циан бромид 

13 Хлорсиланы коррозионные Цианплав 

14 
Хлорсиланы легковоспламеняющиеся 

коррозионные 
Цинка бромат 

15 Хлорфенилтрихлорсилан Цинка бромат 

 

Выполнение презентаций по темам:  

1. «Классификация опасных грузов по характеру и степени опасности» 
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2. «Общие условия перевозки опасных грузов» 

3. «Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций» 

4. «Характеристика и свойства опасных грузов» 

 

Тема 3.1.2 Опасные грузы, допускаемые к перевозке. 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным 

транспортом. 

2. Условия перевозки грузов, непоименованных в алфавитом указателе, сходных с ними по своим 

химическим свойствам и характеру опасности. 

3. Условия перевозки грузов, для которых необходим специальный подвижной состав или особые 

условия перевозки. 

Выполнение задания по теме: «Определение условий перевозки опасного груза в крытом 

вагоне»практическая рбота №3 

Описать общие требования к крытому вагону при перевозке опасного груза в соответствии с 

исходными данными. 

Исходные данные: наименование груза из практического занятия № 1. 

 

№ варианта Наименование опасного груза № 1 Наименование опасного груза №2 

0 Кремния тетрахлорид Акаризол 

1 Апцод-12 Азота гемиоксид 

2 Азот охлажденный жидкий Акридин 

3 Азота гемиоксид охлажденный жидкий Акаризол 

4 Диметид – N -пропиламин Диметпддихлорсилан 

5 Диметиламиноэтанол Днметшшюрметалхлорсилан 

6 Диметиллциклогексаны Дитретбутилфенол 

7 Кетоны жидкие Селенаты или селениты 

8 Селеноксихлорид Кислота бромистоводородная 

9 Фосфора (V) оксид Цинка фосфид 

10 Диран-А 
Фракция бензиновая 

прямой гонки 

11 
Хлорсиланы коррозионные 

легковоспламеняющиеся 
Фосфора трибромид 

12 Кислота дихлоруксусная Циан бромид 

13 Хлорсиланы коррозионные Цианплав 

14 
Хлорсиланы легковоспламеняющиеся 

коррозионные 
Цинка бромат 

15 Хлорфенилтрихлорсилан Цинка бромат 



188 

 

 

Выполнение задания по теме: «Определение условий перевозки опасного груза наливом в 

вагоне-цистерне» практическая работа №4 

Описать общие требования к вагону-цистерне при перевозке опасного груза 

 

Исходные данные: наименование груза из практического занятия № 1. 

 

№ варианта Наименование опасного груза № 1 Наименование опасного груза №2 

0 Кремния тетрахлорид Акаризол 

1 Апцод-12 Азота гемиоксид 

2 Азот охлажденный жидкий Акридин 

3 Азота гемиоксид охлажденный жидкий Акаризол 

4 Диметид – N -пропиламин Диметпддихлорсилан 

5 Диметиламиноэтанол Днметшшюрметалхлорсилан 

6 Диметиллциклогексаны Дитретбутилфенол 

7 Кетоны жидкие Селенаты или селениты 

8 Селеноксихлорид Кислота бромистоводородная 

9 Фосфора (V) оксид Цинка фосфид 

10 Диран-А 
Фракция бензиновая 

прямой гонки 

11 
Хлорсиланы коррозионные 

легковоспламеняющиеся 
Фосфора трибромид 

12 Кислота дихлоруксусная Циан бромид 

13 Хлорсиланы коррозионные Цианплав 

14 
Хлорсиланы легковоспламеняющиеся 

коррозионные 
Цинка бромат 

15 Хлорфенилтрихлорсилан Цинка бромат 
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Тема 3.1.3 Совместная перевозка с опасными грузами 

 

 

                      Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Условия совместной перевозки в одном вагоне или контейнере опасных грузов с разными и 

одинаковыми классификационными шифрами. 

2. Условия совместной перевозки в одном вагоне или контейнере опасных с неопасными 

грузами. 

Выполнение задания по теме: «Определение возможности совместной перевозни опасных 

грузов» практическая работа №5 

1. Установить классификационный шифр и виды отправок по Приложению № 2 ППОГ для 

каждого груза. 

2. Составить вспомогательную таблицу-выписку из Приложения № 4, 5 ППОГ. 

3. Привести подгруппировку грузов, пользуясь составленной вспомогательной таблицей с учетом 

возможности совместной перевозки ОГ. 

 

Исходные данные 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практического задания 

№ 

Варианта 

Наименование груза 

№ I 

Наименование груза 

№ 2 

Наименование груза 

№ 3 

Наименование груза 

№ 4 

0 
Бензин 

моторный 
Пропан Капролактам 

Ингибитор коррозии 

«Олазол» 

1 
Креозолы 

жидкие 

Лауроила 

пероксид 

Масло 

пихтовое 

Масло 

тунговое 

2 
Лития 

гидроксид 

Криптон 

сжатый 

Магния 

арсенат 

Метильный 

лак 

3 
Лаки 

бакелитовые 

Масло 

тунговое 

Метилпирро- 

лидон 

Линт 

хлопковый 

4 Латекс-наирит Метилформиат 
Лауроила 

пероксид 

Нафталин 

расплавленный 

5 Ксенон 
Лития 

гидроксид 

Натрия гидроксид 

твердый 

Масло 

тунговое 

6 
Нафталин 

расплавленный 
Меди бромид 

Креозолы 

жидкие 

Магния 

перхлорат 
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7 Лития нитрит 
Нитроксиолы 

жидкие 
Летекс-наирит 

Криптон 

сжатый 

8 

Масло камен 

ноутольное, 

легкое 

Креозолы 

жидкие 

Масло 

тунговое 

Метилпирро- 

лидон 

9 Метилгидразин 
Линг 

хлопковый 
Меди (II) бромид 

Натрия гидроксид 

твердый 

 

10 

Натрия 

гидроксид 

твердый 

Ксенон 
Нитроксиолы 

жидкие 
Никеля (II) нитрат 

11 
Масло 

тунговое 

Лития 

гидроксид 

Лауроила 

пероксид 

Метильный 

лак 

12 
Метилпирро- 

лидон 
Метилформиат 

Хрома (III) сульфат 

основной 
Меди (II) бромид 

13 
Магния 

арсенат 

Магния 

перхлорат 

Крезолы 

жидкие 
Никеля (11) нитрат 

14 
Криптон 

сжатый 

Масло камен-

ноугольное, 

легкое 

Метилгидразин Лития нитрат 

15 
Линт 

хлопковый 
Меди (II) бромид 

Масло 

пихтовое 

Масло 

тунговое 
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Тема 3.2 Тара, упаковка и маркировка 

Тема 3.2.1 Требования к таре и упаковке. 

 

 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Требования ГОСТ к таре и упаковке. 

2. Перечислите грузы, требующие герметичной упаковки. 

3. Требования к упаковке опасных грузов в стеклянной таре. 

4. Требования к аре и упаковке при перевозке повагонными и мелкими отправками. 

5. Требования к таре и упаковке при перевозке жидких грузов. 

6. Совместная упаковка в одном грузовом месте разных опасных грузов. 

Защита презентаций по теме:  

1. «Тара, упаковка и маркировка опасных грузов, перевозимых в крытых вагонах и контейнерах» 

2. «Особенности подготовки, упаковки и маркировки взрывчатых материалов» 

3. «Требования к транспортным упаковочным комплектам и радиационным упаковкам» 

 

  

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Презентации 
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Тема 3.2.2 Маркировка грузового места. 

 

                       Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Порядок нанесения маркировки на грузовые места. 

2. Основные, дополнительные и информационные надписи 

Выполнение задания по теме: «Маркировка грузового места с опасным грузом» 

практическая работа №6 

1. Сделать выписку из Приложения №2 ППОГ для опасного груза согласно исходным данным. 

2. Нанести маркировку на тару опасного груза согласно исходным данным. 

3. Описать требования к нанесению знаков опасности на транспортную тару. 

Исходные данные 

№ варианта Наименование опасного груза 

0 Кремния тетрахлорид 

1 Ацетон 

2 Лауроила пероксид 

3 Криптон сжатый 

4 Масло тунговое 

5 Метилформиат 

6 Лития гидроксид 

7 Нитроанизолы твердые 

8 Нитроксиолы жидкие 

9 Кислота сернистая 

10 Линт хлопковый 

11 Ксенон 

12 Лития гидроксид 

13 Метилформиат 

14 Магния перхлорат 

15 Масло каменноугольное, легкое 

 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практического задания 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Презентации 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Тест 
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Выполнение задания  по теме: «Маркировка грузового места с опасным грузом, обладающим 

несколькими видами опасности»практческая работа№7 

1. Сделать выписку из Приложения № 2 ППОГ для опасного груз, согласно исходных данных. 

2. Нанести маркировку на тару опасного груза согласно исходных данных. 

3. Описать требования к нанесению знаков опасности на транспортную тару. 

 

Исходные данные 

№ варианта Наименование опасного груза 

0 Эфир хлорметилэтиловый 

1 Бария нитрат 

2 Пропил амин 

3 Крезолы жидкие 

4 Бария бромат 

5 Метанол 

6 Магния фосфид 

7 Натрия нитрит 

8 Триэтиламин 

9 Фосфин 

10 Калия фосфид 

11 Бора трифторид 

12 Диборан 

13 Меди дихромат 

14 Фосфора трихлорид 

15 Свинца нитрат 

 

Защита презентаций по темам:  

1. «Требования к нанесению маркировки на грузовые места» 

2. «Знаки опасности, наносимые на транспортную тару. Основные и дополнительные знаки 

опасности» 

3. «Маркировка груза, обладающего несколькими видами опасности» 

 

Выполнение тестовых заданий 

ТЕСТ №1 

Обведите букву правильного ответа  

1. К какому классу относятся взрывчатые вещества и изделия  

а) 1 

б) 2 

в) 3 

2. К какому классу относятся Прочие опасные вещества и изделия  

а) 7 

б) 8 
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в) 9 

3. К какому классу относятся Радиоактивные материалы  

а) 7 

б) 8 

в) 9 

4. К какому классу относятся Окисляющие вещества 

а) 4.1 

б) 5.1 

в) 6.1 

5. К какому классу относятся Самовозгорающиеся вещества  

а) 4.2 

б) 5.2 

в) 6.2 

6. К какому классу относятся Инфекционные вещества  

а) 4.2 

б) 5.2 

в) 6.2 

7. Что из себя представляет знак опасности  

а) квадрат, поставленный на угол 

б) прямоугольник 

в) круг 

8. Знаки опасности, наносимые на транспортные средства, должны иметь размер стороны 

квадрата  

а) 50 мм 

б) 150 мм 

в) 250 мм 

9. К какому классу относятся Легковоспламеняющиеся жидкости  

а) 1 

б) 2 

в) 3 

10.  К какому классу относятся Едкие (коррозионные) вещества 

а) 7 

б) 8 

в) 9 

11.  К какому классу относятся Газы 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

12.  К какому классу относятся Ядовитые (токсичные) вещества  

а) 4.1 

б) 5.1 

в) 6.1 

13.  Знаки опасности разделяются на… 

а) основной и дополнительный 

б) мелкий и крупный 

в) второстепенный и главный  

14.  Документ установленной формы, регламентирующий первичные действия причастных 

работников железнодорожного транспорта по ликвидации аварийных ситуаций с опасными 

грузами  

а) Накладная  

б) Аварийная карточка 

в) Заявка 
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15.  К перевозке по железным дорогам допускаются опасные грузы, приведенные в 

а) Алфавитном указателе опасных грузов (приложение 2 ППОГ) 

б) Алфавитном указателе опасных грузов (приложение 3 ППОГ) 

в) Алфавитном указателе опасных грузов (приложение 4 ППОГ) 

 

ТЕСТ №2 

Обведите букву правильного ответа  

1. От чего зависит цвет рамки в знаках опасности. 

а) от вида опасности 

б) от цвета символа опасности 

в) от вида груза 

2. Какой из перечисленных классов опасности делится на подклассы. 

а) 4.1 

б) 2 

в) 7 

г) 9 

3. Размер таблички оранжевого цвета. 

а) 400×200 

б) 300×500 

в) 400×300 

г) 400×100 

4. Какой из номеров ООН принадлежит грузу первого класса опасности. 

а) 3295 

б) 1657 

в) 0031 

г) 2345 

5. Какую информацию не содержит табличка оранжевого цвета. 

а) классификационный шифр 

б) код опасности 

в) Номер ООН  

6. У какого класса опасности классификационный шифр содержит букву латинского алфавита. 

а) 3 

б) 8 

в) 1 

г) 4.1 

7. Размер знаков опасности, наносимых на вагон 

а) 100 мм 

б) 200 мм 

в) 260 мм 

г) 250 мм 

8. Какое приложение Правил перевозок опасных грузов содержит информацию о знаках 

опасности 

а) 2 

б) 1 

в) 6 

г) 10 

9. К какому классу опасности относятся Газы 

а) 3 

б) 5.1 

в) 2 

г) 4.1 

10.  К какому классу опасности относятся Прочие опасные вещества и изделия 
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а) 6.1 

б) 3 

в) 9 

г) 7 

ТЕСТ №3 

Обведите букву правильного ответа 

1. Укажите приложение, в котором приведен перечень грузов 1 класса опасности 

а) 1 

б) 2 

в) 6 

г) 10 

2. Каким видом отправок допускается к совместной перевозке опасные грузы  

а) групповой  

б) повагонной  

в) мелкой  

г) маршрутной 

3. К какому классу опасности относятся Органические пероксиды  

а) 1 

б) 3 

в) 6.1 

г) 5.2 

4. Размер стороны знака опасности, наносимого на тару (мм) 

а) 50 

б) 100 

в) 200 

г) 120 

5. Размер высоты цифр № ООН и Аварийной карточки (мм) 

а) 50 

б) 100 

в) 200 

г) 120 

6. Из какого количества цифр состоит номер ООН. 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

7. Из какого количества цифр состоит номер аварийной карточки. 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

8. В каком приложении ППОГ приведены опасные грузы, допускаемые к перевозке 

железнодорожным транспортом (кроме грузов 1 и 7 классов опасности). 

а) 1 

б) 2 

в) 6 

г) 10 

9. Кто несет ответственность за правильность погрузки опасного груза.  

а) перевозчик 

б) грузоотправитель  

в) владелец инфраструктуры  

10. К какому классу опасности относятся  Легко воспламеняемые жидкости. 
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а) 2 

б) 3 

в) 7 

г) 8 

 

ТЕСТ №4 

В левом поле листа поставьте напротив названия букву П и соответствующий номер, если это 

подкласс, либо букву К и соответствующий номер, если это класс.  

 

Вариант 1  

 Воспламеняющиеся газы 

 Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающиеся массой, но характеризующиеся 

опасностью разбрасывания 

 Органические пероксиды  

 Легковоспламеняющиеся жидкости  

 Едкие (коррозионные) вещества 

 Самовозгорающиеся вещества  

 Ядовитые (токсичные) вещества 

 Газы 

 Невоспламеняющиеся, неядовитые (нетоксичные) газы 

 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой  

 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые 

десенсибилизированные взрывчатые вещества 

 Ядовитые (токсичные) газы 

 Взрывчатые изделия чрезвычайно низкой чувствительности не взрывающиеся 

массой  

 Окисляющие вещества  

 Прочие опасные вещества и изделия 

 Взрывчатые вещества очень низкой чувствительности с опасностью взрыва массой  

 

Вариант 2  

 Легковоспламеняющиеся жидкости 

 Взрывчатые вещества и изделия  

 Едкие (коррозионные) вещества  

 Самовозгорающиеся вещества  

 Ядовитые (токсичные) вещества  

 Воспламеняющиеся газы 

 Невоспламеняющиеся, неядовитые (нетоксичные) газы 

 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 

 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые 

десенсибилизированные взрывчатые вещества 

 Ядовитые (токсичные) газы 

 Взрывчатые изделия чрезвычайно низкой чувствительности не взрывающиеся 

массой  

 Окисляющие вещества 

 Прочие опасные вещества и изделия  

 Взрывчатые вещества очень низкой чувствительности с опасностью взрыва массой  

 Органические пероксиды 

 

Вариант 3  

 Прочие опасные вещества и изделия 
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 Едкие (коррозионные) вещества 

 Взрывчатые вещества очень низкой чувствительности с опасностью взрыва массой  

 Радиоактивные материалы  

 Органические пероксиды 

 Воспламеняющиеся газы 

 Взрывчатые вещества и изделия с опасностью взрыва массой  

 Ядовитые газы 

 Окисляющие вещества  

 Невоспламеняющиеся, неядовитые (нетоксичные) газы 

 Самовозгорающиеся вещества 

 Ядовитые (токсичные) вещества 

 Взрывчатые вещества и изделия  

 Газы  

 Легковоспламеняющиеся жидкости 

 

Вариант 4  

 Окисляющие вещества  

 Самовозгорающиеся вещества  

 Воспламеняющиеся газы  

 Взрывчатые вещества и изделия, не представляющие значительной опасности 

 Ядовитые (токсичные)  вещества  

 Едкие (коррозионные) вещества  

 Взрывчатые вещества и изделия  

 Невоспламеняющиеся неядовитые газы 

 Прочие опасные вещества и изделия 

 Газы  

 Легковоспламеняющиеся жидкости  

 Взрывчатые изделия чрезвычайно низкой чувствительности не взрывающиеся 

массой  

 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 

 Органические пероксиды  

 

                                               Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Ответ      

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

    

 

Тема 3.3 Подвижной состав для перевозки опасных грузов 

Тема 3.3.1 Подготовка крытых вагонов и контейнеров. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 
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Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов. 

Оборудование вагонов. 

2. Нанесение знаков опасности на подвижной состав, транспортные ярлыки. 

3. Свидетельства о техническом состоянии вагонов (контейнеров) и их запорно – 

предохранительных устройств для перевозки опасных грузов. Регистрация результатов 

осмотра вагонов. 

Выполнение тестовых заданий 

1. Что относят к опасным грузам? 

а. вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу 

присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе 

транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут 

нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва. 

б. вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу 

присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе 

транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут 

нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной пожара или повреждения 

транспортных средств, устройств, зданий и сооружений. 

в.  вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу 

присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе 

транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут 

нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной гибели, травмирования, 

отравлении, ожогов или заболевания людей, животных и птиц 

г.  ядохимикаты, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества 

д. вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые при 

транспортировке  наносят вред здоровью человека и животных, а также создают опасность 

для прилегающих зданий и сооружений. 

2. Пренебрежение правилами доставки опасных грузов может привести… 

а. к катастрофическим последствиям 

б. к взрыву 

в. к химическому заражению 

г. к пожару 

3. Перевозка опасных грузов осуществляется…. 

а. в универсальном подвижном составе (крытые вагоны, полувагоны, платформы) 

б. в специализированном подвижном составе и специализированных контейнерах 

в. в неисправных вагонах 

4. Вагоны и контейнеры для перевозки опасных грузов должны иметь… 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Тест 
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а. знаки и надписи, предусмотренные техническими нормативными актами 

б. знаки опасности, соответствующие характеру опасности груза, согласно алфавитному 

указателю грузов 

в.  номер ООН перевозимого груза 

г. графический рисунок 

д. дата, время, место погрузки опасного груза 

е. маршрут перевозки опасного груза 

5. Знаки опасности на крытых вагонах располагаются… 

а. в центре двери с обоих сторон вагона 

б. - рядом с номером вагона 

в. - при перевозки в крытых вагонах знаки опасности наносятся только на тару 

6. Знаки опасности на  цистернах располагаются… 

а. на обеих боковых сторонах вагона 

б. на обеих боковых сторонах вагона и верхнем люке 

7. К 1 классу относятся… 

а. взрывчатые вещества и изделия 

б. ядовитые (токсичные) вещества 

в. самовозгорающие вещества 

8. К 3 классу относится… 

а. легковоспламеняющиеся вещества 

б. газы 

в. инфекционные вещества 

9. К 2 классу относятся… 

а. газы 

б. радиоактивные материалы 

в. прочие опасные вещества и изделия 

10. К 8 классу относятся… 

а. едкие (коррозионные) вещества 

б. органические пероксиды 

в. вещества выделяющие воспламеняющие газы при взаимодействием с водой 

11. К классу 2 (газы) относятся… 

а. газы, перевозимые в сжатом, сжиженном или растворенном виде 

б. аэрозольные распылители и малые емкости, содержащие газ (газовые баллончики) 

в. другие изделия, содержащие газ под давлением 

г. пестициды 

д. жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества 

12. К самовозгорающимся веществам относится: 

а. пирофорные вещества 

б. вещества и изделия, включая смеси и растворы, которые при контакте с воздухом, без 

подвода энергии извне, способны к самонагреванию 

в. гидриды металлов, выделяющие при взаимодействии с водой воспламеняющие газы 

г. пыль и порошок металлов, нетоксичные, в неподверженном самовозгоранию виде, 

которые при взаимодействии с водой воспламеняющиеся газы 
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д. легковоспламеняющиеся растворы, содержащие металлоорганические соединения, не 

самовозгорающиеся и не выделяющие воспламеняющие газы при взаимодействии с 

водой 

13. К окисляющим веществам относятся: 

а. вещества, выделяющие кислород, в результате чего они вызывают самовозгорание 

горючих веществ, способствуют их горению, увеличивают интенсивность пожара или 

образуют с другими веществами взрывчатые смеси 

б. вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой 

в. вещества, которые загораясь одно за другим, характеризуются незначительным 

взрывчатым эффектом или разбрасыванием либо тем и другим. 

14.К органическим пероксидам относится 

а. термически нестабильные вещества, могут легко воспламеняться и взрываться при 

нагревании, контакте с примесями (кислотами, соединениями тяжелых металлов, 

аминами), а также при ударе и трении 

б. жидкости, характеризующиеся высокой ингаляционной токсичностью 

в. термически неустойчивые вещества, способные подвергаться бурному 

экзотермическому разложению даже без участия кислорода. 

15. К инфекционным веществам относится: 

а. вещества, которые содержат патогенные микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, 

паразиты и грибки), а также их гибриды или мутанты, являющиеся возбудителями 

инфекционных заболеваний животных или человека 

б. активные вещества и порошки или смеси веществ, предназначенные для лабораторных 

и экспериментальных целей и для изготовления фармацевтических препаратов 

в. изделие, содержащие вторичное детонирующие взрывчатое вещество 

16. К радиоактивным материалам относится: 

а. вещества, обладающие способностью к ионизирующему распаду с испусканием 

ионизирующего излучения в дозах, вредных для животных организмов 

б. любое вещество или изделие 

в. аэрозоли, в которых в качестве вытеснителей используются газы, являющиеся 

ядовитыми 

17. К какому классу опасности относятся эти знаки?  

 
а. взрывчатые вещества и изделия 

б. легковоспламеняющиеся жидкости 

в. инфекционные вещества 

18. К какому классу опасности относятся эти знаки? 
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а. вещества, выделяющие воспламеняющие газы при взаимодействии с водой 

б. едкие и коррозионные вещества  

в. радиоактивные материалы 

19. К какому классу опасности относятся эти знаки? 

 
а. легко воспламеняющиеся газы 

б. ядовитые (токсичные) в6щества  

в. органические пероксиды 

20. К какому классу опасности относятся эти знаки? 

 
а. органические пероксиды 

б. радиоактивные материалы 

в. самовозгорающиеся вещества 

21. К какому классу опасности относятся эти знаки? 

 
а. радиоактивные материалы 

б. инфекционные вещества 

в. прочие опасные вещества  и изделия  

22. К какому классу опасности относятся этот знак? 

 
а. легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые 

десенсибилизированные вещества   

б. ядовитые (токсичные) в6щества  

в. взрывчатые вещества и изделия 

23. К какому классу опасности относятся этот знак? 
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а. прочие опасные вещества и изделия 

б. инфекционные вещества 

в. ядовитые (токсичные) в6щества 

г. органические пероксиды 

д. окисляющие вещества 

 

                                                Ответы на тест  

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Ответ      

 

Критерии оценки теста 

«5» «4» «3» «2» 

    

 

Тема 3.3.2 Подготовка специального подвижного состава. 

 

 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Внутренняя и наружная очистка, промывка и обезвреживание (дегазирование) 

специального подвижного состава. Контроль органов санитарного надзора. 

2. Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на арендованные вагоны.  

3. Пересылка порожних специализированных вагонов  и контейнеров после выгрузки 

опасных грузов.  

Выполнение задания по теме: «Нанесение знаков опасности на вагоны» практическая работа 

№8 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практического задания 
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1. Сделать выписку из Приложения № 2 ППОГ [2] для опасного груза согласно исходным 

данным. 

2. Изобразить знаки опасности, наносимые на транспортное средство дл\ грузов №1 и №2 с 

указанием размеров. 

3. Описать требования к нанесению и размещению знаков опасности на транспортное 

средство. 

Исходные данные 

№  Наименование груза №1 Наименование груза №2 

0 Бензин моторный Акролеин стабилизированный 

1 Лауроила пероксид Эфир диаллиловый 

2 Криптон сжатый Циан 

3 Масло тунговое Ментила гидропероксид с концентрацией 72 – 100% 

4 Метилформиат 
Жидкость самонагревающаяся ядовитая 

органическая Н.У.К. 

5 Лития гидроксид Эфир бортрифтордиметиловый 

6 Меди (II) бромид Меди дихромат 

7 Нитроксиолы жидкие Этилена оксид 

8 Креозолы жидкие Жидкость окисляющая ядовитая Н.У.К 

9 Линт хлопковый Этилхлорсилан 

10 Ксенон Цинк – порошок 

11 Лития гидроксид 
Циклогексанона пероксид с концентрацией не более 

91% 

12 Метлформиат 
Цистерна авиационная гидравлическая топливная с 

блоком питания 

13 Магния перхлорат 
Жидкость коррозионная, реагирующая с водой, 

Н.У.К 

14 
Масло каменноугольное, 

легкое 
Этилхлорсилан 

15 Меди (II) бромид Цинка фосфид 

 

Выполнение задания по теме: «Нанесение знаков опасности при контейнерной и 

контрейлерной перевозке» практическая работа №9 

1. Сделать выписку из Приложения № 2 ППОГ для опасного груза согласно исходным данным. 

2. Изобразить знаки опасности, наносимые на контейнеры для опасного груза. 

3. Описать требования к нанесению и размещению знаков опасности на контейнеры. 

4. Описать требования к нанесению знаков опасности при контрейлерных перевозках. 

Исходные данные 

№ варианта Наименование опасного груза 

1 Меди (II) бромид 

2 Никеля (II) нитрат 

3 Лития нитрат 

4 Никеля (И) нитрат 

5 Метилъный лак 

6 Диаран-А 

7 Магния перхлорат 

8 Криптон сжатый 
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9 Метилпирролидон 

10 Натрия гидроксид твердый 

11 Пропан 

12 Метильный лак 

13 Линт хлопковый 

14 Масло тунговое 

15 Нафталин расплавленный 

 

Выполнение задания по теме: «Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на 

вагоны, находящиеся в собственности грузовладельце» практическая работа №10 

1. Сделать ВЫПИСКУ из Приложения № 2 ППОГ для опасного груза согласно исходным данным. 

2. Изобразить знаки опасности, наносимые на собственном железнодорожном подвижном составе 

для опасного груза. 

Описать требования к нанесению и размещению знаков опасности на собственный 

железнодорожный подвижной состав. 

 

Исходные данные: из практического занятия №1. 

 

№ 

варианта 
Наименование опасного груза № 1 Наименование опасного груза № 2 

0 Кремния тетрахлорид  

1 Апцод-12 Азота гемиоксид 

2 Азот охлажденный жидкий Акридин 

3 Азота гемиоксид охлажденный жидкий Акаризол 

4 Диметид – N -пропиламин Диметпддихлорсилан 

5 Диметиламиноэтанол Днметшшюрметалхлорсилан 

6 Диметиллциклогексаны Дитретбутилфенол 

7 Кетоны жидкие Селенаты или селениты 

8 Селеноксихлорид Кислота бромистоводородная 

9 Фосфора (V) оксид Цинка фосфид 

10 Диран-А 
Фракция бензиновая 

прямой гонки 

11 
Хлорсиланы коррозионные 

легковоспламеняющиеся 
Фосфора трибромид 

12 Кислота дихлоруксусная Циан бромид 

13 Хлорсиланы коррозионные Цианплав 

14 
Хлоре планы 

легковоспламеняющиеся коррозионные 

Цинка бромат 

 

15 Хлорфенилтрихлорсилан Цинка бромат 
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Тема 3.4 Документальное оформление перевозки опасных грузов, формирование поездов, 

маневровая работа. 

Тема 3.4.1 Оформление перевозки опасных грузов 

 

 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Оформление комплектов перевозочных документов на перевозку опасных грузов. 

2. Оформление вагонного листа, натурного листа. 

3. Коды для натурного листа. Отметки, обязательные при перевозке опасного груза. 

4. Листок сортировки. Оформление сортировочного листа. Разметка вагонов. 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозочных документов при перевозке 

опасных грузов» практическая работа №11 

1. Сделать выписку из Приложения № 2 ППОГ для опасного груза 

2. согласно исходным данным. 

3. Заполнить накладную на опасный груз согласно исходным данным. 

4. Заполнить свидетельство о техническом состоянии цистерны. 

5. Описать порядок возврата порожних цистерн. 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практического задания 



207 

 

 

10 Никеля (II) нитрат Условный номер 168 

11 Метильный лак Условный номер 201 

12 Диаран - А Условный номер 232 

13 Магния перхлорат Условный номер 301 

14 Криптон сжатый Условный номер 312 

15 Метилпирролидон Условный номер 115 
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Тема 3.4.2 Маневровая работа, формирование и пропуск поездов 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ о маневровой работе, формировании и 

пропуске поездов с опасными грузами. 

2. Какие вагоны нельзя ставить в поезда?  

3. Условия роспуска вагонов с опасными грузами с сортировочных горок. 

4. Регламентация техническо – распорядительным актом станции (ТРА) безопасности приема, 

отправления, пропуска производства маневровой работы с опасными грузами. 

5. Нормы прикрытия для вагонов с ВМ (взрывчатыми материалами). 

Выполнение задания по теме: «Оформление кодов для натурного листа при перевозке 

опасных грузов» практическая работа №12 

1. Сделать выписку из Приложения №2 ППОГ для опасного груза согласно исходным данным. 

2. Определить коды прикрытия для опасных грузов в соответствии с инструкцией по 

составлению натурного листа. 

3. Определить приоритетность кодов прикрытия для натурного листа при перевозке опасных 

грузов. 

4. Определить прикрытие для опасного груза в соответствии с графой 10 Приложения №2 ППОГ 

и описать каждую цифру прикрытия. 

Исходные данные  

№ варианта Наименование опасного груза № 1 Наименование опасного груза № 2 

0 Бензин моторный Условный номер 101 

1 Натрия гидроксид твердый Условный номер 104 

2 Пропан Условный номер 109 

3 Метильный лак Условный номер 441 

4 Линт хлопковый Условный номер 119 

5 Масло тунговое Условный номер 121 

6 Нафталин расплавленный Условный номер 124 

7 Меди (II) бромид Условный номер 127 

8 Никеля (II) нитрат Условный номер 144 

9 Лития нитрат Условный номер 149 

10 Никеля (II) нитрат Условный номер 168 

11 Метильный лак Условный номер 201 

12 Диаран - А Условный номер 232 

13 Магния перхлорат Условный номер 301 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практического задания 
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14 Криптон сжатый Условный номер 312 

15 Метилпирролидон Условный номер 115 

 

 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозочных документов при международной 

перевозке» практическая работа №13 

1. Сделать выписку из Приложения № 2 ППОГ для опасного грузасогласно исходным данным. 

2. Заполнить накладную СМГС для опасного груза. 

3. Описать требования к оформлению документов в СМГС. 

 

Тема 3.4.3 Порядок подачи вагонов под погрузку 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 
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                            Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Какие вагоны не допускаются к погрузке опасных грузов? 

2. Порядок оформления Свидетельства о техническом состоянии вагонов (контейнеров) и 

их запорно – предохранительных устройств для перевозки опасных грузов.  

3. Коммерческие неисправности при погрузке опасных грузов. 

4. Порядок выполнения маневров с опасными грузами. 

5. Общие требования к погрузочно – разгрузочным операциям с взрывчатыми 

материалами на специально выделенных местах станции. 

Тема 3.5 Характеристики и свойства опасных грузов 1 и 7 классов. 

 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Перечень опасных грузов класса 1 и особенности их перевозки. 

2. Перечень опасных грузов класса 7 и особенности их перевозки. 

3. Характеристика нового взрывчатого материала. 

4. Перечень железнодорожных станций, имеющих специально выделенные места для 

производства грузовых операций с ВМ, принадлежащими министерству обороны, внутренних 

дел, службе безопасности. 

5. Предельно допустимое расстояние от места хранения радиационных упаковок до 

фоточувствительных материалов. 

Тема 3.5.1 Особые условия перевозки опасных грузов класса 1 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Выполнение практического задания 
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Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Характеристика класса 1 и подклассов 1.1 – 1.6.  

2. Группы совместимости и категории опасности. 

3. Упаковка взрывчатых материалов. 

4. Порядок оформления перевозочных документов. 

5. Код прикрытия. 

6. Порядок приема и выдачи опасных грузов. 

Выполнение задания по теме: «Оформление перевозочных документов, нанесение знаков 

опасности на вагон при перевозке взрывчатых материалов» практическая работа№14 

1. Сделать выписку из Приложения № 10 ППОГ для опасного груза согласно исходным данным. 

2. Изобразить знаки опасности, наносимые на транспортное средство для опасного груза 

согласно исходным данным. 

3. Описать требования к нанесению и размещению знаков опасности на тару, в которой 

перевозится взрывчатое вещество, и на транспортное средство. 

4. Описать требования к заполнению графы «Наименование груза» и другие особенности при 

перевозке взрывчатых веществ. 

Исходные данные 

№ 

варианта 
Наименование опасного груза №1 

Наименование опасного груза 

№2 

0 Порох бездымный Условный номер 359 

1 
Капсюли - детонаторы неэлектрические 

для взрывных работ 
Условный номер 101 

2 
Капсюли - детонаторы электрические для 

взрывных работ 
Условный номер 104 

3 
Заряды кумулятивные промышленные без 

капсюля-детонатора 
Условный номер 109 

4 
Заряды взрывчатые промышленные без 

капсюля-детонатора 
Условный номер 115 

5 
Торпеды взрывчатые без детонатора для 

нефтескважин 
Условный номер 119 

6 
Снаряды перфораторные для 

нефтескважин безкапсюли - детонатора 
Условный номер 121 

7 Патроны для нефтескважин Условный номер 124 

8 
Шнур детонирующий в металлической 

оболочке 
Условный номер 127 

9 Капсюли - воспламенители Условный номер 144 

10 Патроны для запуска механизмов  

11 Трубки детонационные с защитными Условный номер 168 
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элементами 

12 
Заряды кумулятивные промышленные без 

капсюля-детонатора 
Условный номер 201 

13 Шнур детонирующий, гибкий Условный номер 232 

14 
Заряды взрывчатые промышленные без 

капсюля-детонатора 
Условный номер 301 

15 
Заряды кумулятивные промышленные без 

капсюля-детонатора 
Условный номер 312 

 

Тема 3.5.2 Особые условия перевозки опасных грузов класса 7 

 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Требования к таре и упаковке при перевозке опасных грузов класса 7. 

2. Особенности оформления перевозочных документов при перевозке опасных грузов класса 7. 

3. Требования к выполнению погрузочно – выгрузочных операций с опасными грузами класса 7. 

4. Порядок уведомления грузополучателей о прибытии опасного груза класса  

Тема 3.6 Аварийные (чрезвычайные) ситуации с опасными грузами 

Тема 3.6.1 Влияние опасных грузов на окружающую среду 

 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Акты, оформляемые при аварийных ситуациях с опасными грузами. 

2. Схема и график взятия проб воды, почвы и воздуха в районе аварийной (чрезвычайной) 

ситуации. Карта обстановки.  

Реферат на тему:  

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Реферат 
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1. «Влияние опасных грузов на окружающую среду и жизнедеятельность человека» 

2. «Последствия и порядок устранения аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте» 

 

Тема 3.6.2 Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами   

 

Вопросы для проведения устного опроса. 

1. Дайте определение аварийной (чрезвычайной) ситуации. 

2. Обязанности должностных лиц железнодорожного транспорта при возникновении аварийных 

ситуаций. 

Производственные ситуации: определите действия работника железнодорожного транспорта 

при возникновении следующих аварийных ситуаций:  

Задание 1: 

Вид подвижного состава – цистерна. 

Вид и масса опасного груза – бензин, 40 т. 

Место возникновения аварийной ситуации – перегон между станциями Н и М, на расстоянии 5 км 

от станции Н. 

Причины, вызывающие аварийную ситуацию – техническая неисправность соседнего с цистерной 

вагона, по причине чего произошел сход с рельсов 6 вагонов грузового поезда и опрокидывание 

цистерны с бензином. При опрокидывании были повреждены сливные приборы. 

Последствия – разлив бензина, пожар с вероятностью распространения его на соседние вагоны и 

возможностью взрыва паров бензина, накапливающихся от высокой температуры в цистерне.  

Метеоусловия в зоне ЧС – ветер западный (в сторону леса) 5 м/с, лето, температура воздуха +18
о
С. 

Рельеф местности – болотистый участок местности (железнодорожный путь на насыпи высотой 4 

м) в 10 м сырой лес. 

Задание 2 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 

ПО1, ПО2,ОК1-ОК9,У.1, У.2,У.3, З.2,З.З, З.4, 

З.5, З.6,3.7, З.8, З.9,3.10,З.11,З.12, ПК3.1-ПК3.3 

Устный опрос 
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Вид подвижного состава – цистерна. 

Вид и масса опасного груза – бензин, 50 т. 

Место возникновения аварийной ситуации – грузовая станция Н. 

Причины, вызывающие аварийную ситуацию – срабатывание стрелочного перевода под 

цистерной при маневровых работах, вызвавшие опрокидывание и повреждение цистерны. 

Последствия – взрыв цистерны и пожар, который стал распространяться на соседние вагоны. 

Метеоусловия в зоне ЧС – ветер юго – восточный (в сторону жилой застройки) 7 м/с, лето, 

температура воздуха +15
о
С. 

Рельеф местности – равнина. 

Задание 3 

Вид подвижного состава – цистерна. 

Вид и масса опасного груза – хлор в сжиженном состоянии, 45 т. 

Место возникновения аварийной ситуации – приемо – отправочный парк грузовой станции Н. 

Причины, вызывающие аварийную ситуацию – грузовой состав, двигавшийся по главному пути, 

из – за ошибки диспетчера изменил направление движения и вошел на территорию приемо – 

отправочного парка (правую стрелочную улицу). На скорости 40 км/ч столкнулся со сцепом из 

трех вагонов, производившим маневр, в составе которого находилась цистерна с хлором. 

 Последствия – оба локомотива и 8 вагонов сошли с рельсов, цистерна с хлором опрокинулась, 

получила повреждения, разгерметизировалась. Возникло плотное облако газа зеленовато – 

желтого цвета, которое начало стелиться по земле и, расширяясь, медленно двигаться в сторону 

химкомбината, расположенного в промзоне города на расстоянии 2 км от места аварии. Весь хлор 

(50 т) задействован в образовании зоны химического заражения.  

   Метеоусловия в зоне ЧС – ветер восточный (в сторону промзоны) 7 м/с, лето, температура 

воздуха +15
о
С. 

Рельеф местности – равнина, но на расстоянии 0,5 км от станции в направлении от химкомбината 

имеется пониженный участок местности (небольшой овраг). 

 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания, полученные обучающимися в 

течение всего курса изучения.  

Объектами оценивания выступают: 
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– отношение обучающихся к учебной дисциплине (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемому междисциплинарному курсу); 

– степень усвоения теоретических знаний; 

– уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы. 

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, письменный опрос, практическая работа, творческое задание, курсовая работа, 

дифференцированный зачет и экзамен. 

№ 

п/п 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Краткая характеристика 

Наименование 

оценочного 

средства 

14  
Устный опрос 

 

Наиболее распространенный метод контроля 

знаний, приобретаемых обучающимися в 

результате освоения учебной дисциплины. Он 

позволяет оценить не только знания, но и 

кругозор студента, умение формулировать свои 

мысли, логически построить ответ и владение 

речью. 

Устный опрос может быть индивидуальным, 

фронтальным, в форме собеседования или беседы. 

Контрольные 

вопросы по темам, 

разделам МДК 

 

15  
Письменный 

опрос 

Письменный ответ - важнейший способ 

точного, лаконичного, связного изложения 

мысли, собственной точки зрения. Позволяет 

охватить большее количество обучающихся в 

сравнении с устным опросом за тот же 

промежуток времени. 

Контрольные 

вопросы и задания 

по темам, разделам 

МДК 

16  

Практическое 

задание 

 

Средство проверки умений, обучающихся 

применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения заданий 

определенного типа, анализировать и обобщать 

фактический и теоретический материал. 

Задания для 

практических 

занятий 

 

17  
Творческое 

задание 

Самостоятельное исследование обучающимся 

определенной проблемы, комплекса 

взаимосвязанных вопросов, касающихся 

конкретной тематики, выполненное в форме 

реферата, сообщения или презентации 

Темы рефератов, 

сообщений, 

презентаций 

18  Курсовая работа 

Средство проверки умений, обучающихся 

применять полученные теоретические знания 

для решения задач определенного типа по 

разделу или МДК 

Варианты заданий 

по теме 
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19  
Дифференциров

анный зачет 

Форма промежуточного контроля, которая 

предусматривает оценивание усвоения 

обучающимися материала по МДК в основном 

на основании результатов выполненных ими 

индивидуальных заданий; может проводиться 

по усмотрению преподавателя в письменной или 

устной форме. 

Вопросы для 

проведения 

зачета; варианты 

тестовых заданий 

по МДК 

20  

Экзамен 

 

 

 

 

Средство контроля усвоения учебного 

материала, организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Пакет 

экзаменационных 

билетов, 

экзаменационная 

ведомость 

8 Тест 

Здание выдается обучающимися на бланке 

формата А4. На бланке расположена таблица 

для ответов (эталоны ответов остаются у 

преподавателя). Даются методические 

рекомендации по работе с тестом. В 

методических рекомендациях обозначаются 

условия выполнения, продолжительность и 

последовательность работы над тестом. 

 

9 Презентация 

Компьютерная презентация готовится в 

программе MS PowerPoint. Презентация может 

демонстрироваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критериями оценки результатов освоения междисциплинарного курса являются: 

способность выполнения конкретных профессиональных задач в ходе аудиторной и 

самостоятельной работы; решение проблемных задач; выполнение работ по образцу, инструкции 

или под руководством преподавателя; узнавание ранее изученных объектов и свойств. 

Критерии оценки устного опроса 

«Отлично» - ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений, материал 

изложен в определенной логической последовательности, ответ самостоятельный. 
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«Хорошо» - Ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две (три) 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

«Удовлетворительно» - Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка (ответ 

неполный, несвязный). 

«Неудовлетворительно» - При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не 

смог исправить при наводящих вопросах преподавателя. 

Критерии оценки письменного опроса 

«Отлично» – обучающийся обладает глубокими и прочными знаниями программного материала; 

вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия и характеристики по теме.  

«Хорошо» - обучающийся обладает достаточно полным знанием программного материала; вопрос 

в целом раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов, либо имеются 

незначительные погрешности.  

«Удовлетворительно» – обучающийся имеет общие знания основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений; вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, 

однако есть общее понимание раскрываемых понятий.  

«Неудовлетворительно» – обучающийся не знает значительную часть программного материала; 

ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен. 
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Критерии оценки практического задания 

«Отлично» – работа выполнена в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности; обучающийся самостоятельно подбирает необходимые для выполнения 

работы источники знаний, демонстрирует практическое умение и навыки; работа выполнена без 

ошибок или с одним недочѐтом. 

«Хорошо» – работа выполнена в полном объѐме и самостоятельно; допущены отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата; соблюдена культура письменной речи, правила оформления текстовых документов; 

работа показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, необ-

ходимыми для самостоятельного выполнения работы; в работе допущено не более одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта или не более двух недочѐтов. 

«Удовлетворительно» – работа выполнена при помощи преподавателя; обучающийся показывает 

знания теоретического материала, но испытывает серьѐзные затруднения при самостоятельной 

работе; допущены несоблюдения основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

текстовых документов; правильно выполнено не менее половины работы; в работе допущено не 

более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

«Неудовлетворительно» – обучающийся не подготовлен к выполнению работы; демонстрирует 

поверхностное знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений; правильно 

выполнено менее половины практического задания; допущено значительное число ошибок и 

недочѐтов, несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

текстовых документов. 

Критерии оценки творческого задания 

«Отлично» – работа выполнена самостоятельно или группой обучающихся; творческие задания 

выполнены наиболее полно и точно, в соответствии с поставленными целями; в работе 

используется актуальная информация; представлены новизна, оригинальность идеи, 

иллюстративный материал, ссылки на нормативные источники, специальную литературу, научные 

и научно-практические издания (монографии, статьи в научных журналах); продемонстрировано 

свободное владение понятийным аппаратом по теме задания. 

«Хорошо» – задание выполнено в соответствии с поставленными целями; применены четкие 

формулировки терминов и понятий; представлен, иллюстративный материал; сделаны правильные 

выводы; представлены ссылки на достоверные источники информации; допущены отдельные 

неточности в содержании и оформлении работы. 

«Удовлетворительно» – задание выполнено в соответствии с поставленными целями; 

прослеживаются затруднения с обобщением информации, структурированием материалов творче-

ского задания, допущены неполные (неточные) формулировки терминов и понятий; обучающийся 

испытывает трудности в ответах на наводящие вопросы преподавателя; присутствуют по-

грешности в содержании и оформлении задания. 

«Неудовлетворительно» – задание не соответствует поставленным целям; нечеткие, 

неправильные определения терминов и понятий; использована неактуальная информация; 

отсутствует логика в изложении материала; выводы по итогам выполненной работы отсутствуют 

или имеют грубые ошибки; допущены грубые ошибки в оформлении задания. 

 

Критерии оценки курсовой работы 
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«Отлично» - работа выполнена в установленные сроки, отступлений от графика нет; расчѐты 

выполнены в полном объѐме без ошибок; работа выполнена аккуратно и грамотно; соблюдены 

стандарты оформления пояснительной записки и графической части; доклад, представленный на 

защите, логичен, последователен, аргументирован, чѐток, регламент соблюдѐн; ответы на вопросы 

полные, высокая степень ориентированности в материале, представлены рациональные 

предложения по возможным вариантам решений задания. 

«Хорошо» -  работа выполнена в установленные сроки, отступлений от графика нет; расчѐты  

выполнены в полном объѐме с единичными (не более двух) не принципиальными ошибками; 

работа выполнена аккуратно и грамотно;  соблюдены стандарты оформления пояснительной 

записки и графической части; доклад, представленный  на защите, логичен, последователен, но не 

достаточно аргументирован или чѐток, имеется не значительное отступление от регламента; 

ответы  на вопросы не достаточно полные, хорошая степень ориентированности в материале, 

представлены рациональные предложения по возможным вариантам решений задания. 

«Удовлетворительно» - имеется не значительное нарушение установленного срока выполнения 

работы, отступление от графика; расчѐты  выполнены в полном объѐме с тремя и более не 

принципиальными ошибками;  проект выполнен не достаточно аккуратно и грамотно; имеются 

единичные отступления от стандартов оформления пояснительной записки и графической части; 

доклад, представленный  на защите, не достаточно логичен, аргументирован и чѐток, имеется 

значительное отступление от регламента; ответы  на вопросы не полные, удовлетворительная 

степень ориентированности в материале, не представлены рациональные предложения по 

возможным вариантам решений задания. 

«Неудовлетворительно» - грубо нарушены установленные сроки выполнения работы, график не 

соблюдался; расчѐты  выполнены не в полном объѐме и (или) с  принципиальными ошибками; 

работа выполнена не аккуратно и (или) безграмотно; имеются множественные отступления от 

стандартов оформления пояснительной записки и расчѐтно-графической части; доклад, 

представленный  на защите, не логичен, не последователен, не аргументирован,  не чѐток, имеется 

значительное отступление от регламента; ответы  на вопросы не даны или даны не верно, низкая 

степень или полное отсутствие ориентированности в материале, нет анализа разработанных 

заданий для железнодорожной станции. 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета 

«Отлично» – глубокие и прочные знаниями учебного материала; при ответе на вопрос 

продемонстрировано исчерпывающее, последовательное изложение; практико-ориентированное 

задание выполнено правильно и в полном объѐме; правильно сформулированы понятия и 

закономерности по всем вопросам; использованы примеры из дополнительной литературы и 

практики; сделаны выводы по излагаемому материалу. 

«Хорошо» – достаточно полные знания учебного материала; ответ представляет собой грамотное 

изложение учебного материала по существу; практико-ориентированное задание выполнено 

правильно; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; правильно 

применены теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; в ответе 

имеются незначительные неточности в формулировках. 
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«Удовлетворительно» – общие знания основного материала без усвоения некоторых 

существенных положений; сформулированы основные понятия с некоторой неточностью; 

затруднения в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; практико-

ориентированное задание выполнено не в полном объѐме. 

«Неудовлетворительно» – незнание большей части учебного материала; допущены 

существенные ошибки в процессе изложения; неумение выделить главное и сделать вывод; 

приведены ошибочные определения; практико-ориентированное задание не выполнено. 
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Критерии оценки экзамена 

«Отлично» -  ответ полный и исчерпывающий на основании изученных знаний и умений, 

теоретический материал изложен в определенной логической последовательности, правильное 

решение задачи, ответ самостоятельный без наводящих вопросов. 

«Хорошо» – ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две (три) 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

«Удовлетворительно» - ответ полный на один теоретический вопрос, правильное решение задачи 

и правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - при ответе на теоретические вопросы обнаружено непонимание 

обучающимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя (или ответ 

отсутствует), задача не решена.
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Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

специальности 23.02.01  

Протокол № _____от _____ 20 г. 

Председатель цикловой 

комиссии 

______________    

«___» _______________ 20 г. 

 Контрольная работа  

 Вариант № 

По МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (на 

железнодорожном транспорте) 

Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20г. 

. 

  

1. Дайте ответ на вопрос 

Опишите порядок сопровождения грузов проводниками. 

2. Выполните задание: 

Расстояние Sкр
ф
 между осями путей в кривой радиусом 250 м равно 4350 мм. Возвышение 

наружного рельса внешнего пути hнар = 120 мм, внутреннего hвн = 120 мм. Определить 

приведенное расстояние между осями путей Sкр
пр

 для указанной кривой. 

3. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

3.1 Ветеринарное свидетельство ф.1 для предъявления на станцию погрузки действительно в 

течение ………. с момента его выдачи: 

а) 2-х недель; 

б) 30 календарных дней;  

в) 7 дней; 

г) 1 суток; 

д) 3-х дней. 

3.2. Пригодность вагонов под погрузку зерновых грузов определяет: 

а) приемосдатчик; 

б) перевозчик; 

в) грузоотправитель; 

г) грузоотправитель и государственная хлебная инспекция; 

д) представители грузоотправителя и приемосдатчик . 

3.3. Коэффициент запаса устойчивости характеризует: 

а) величину ветровой нагрузки; 

б) возможность опрокидывания груза; 

в) количество крепежных устройств; 

г) отношения массы груза к величине ветровой нагрузки; 

д) отношение величины ветровой нагрузки к массе груза. 

3.4. Какой из названных скоропортящихся грузов перевозится в крытых вагонах (в летнее время): 

а) яблоки 

б) консервы 

в) свежемороженая рыба 

г) икра 

д) мясо 

3.5. Что указывает грузоотправитель в накладной, сдавая груз к перевозке? 

а) основные данные 

б) пункты перевалки и скорость, с которой должен следовать груз по каждому виду транспорта 

в) номер вагона 

г) осность вагона 

д) вес груза 

Преподаватель __________________  / 
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Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

специальности 23.02.01  

Протокол № _____от _____ 20 г. 

Председатель цикловой 

комиссии 

______________    

«___» _________________ 20 

г. 

 Контрольная работа  

 Вариант № 

По МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (на 

железнодорожном транспорте) 

Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20 г. 

. 

 
1.   Дайте ответ на вопрос 
Приведите классификацию негабаритных грузов 
2.   Выполните задание: 
Распишите, что означает индекс негабаритности Н8480? 
3.   Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. На каком подвижном составе разрешается перевозить животных? 
а) на ОПС 
б) бункерных ПВ 
в) специализированные крытые вагоны 
г) думпкар 
д) специализированные универсальные вагоны 
3.2. Какой документ является качественной характеристикой каждой партии отгружаемых 
зерновых грузов? 
а) ТУ 
б) сертификат качества государственной хлебной инспекции 
в) накладная фГУ-27 
г) дорожная ведомость 
д) вагонный лист 
3.3. В каком случае груз закрепляют от опрокидывания? 
а) если коэффициент запаса устойчивости габаритного груза меньше 1,25 
б) K >1,25 
в) K ≤ 1,2 
г) K ≥ 0,5 
д) K ≤ 1,25 
3.4. Какие затраты времени включает в себя расчѐтный срок на погрузку вагонов? 
а) подготовительные операции, заключительные. 
б) заключительные, загрузка груза в вагон или выгрузка груза. 
в) подготовительные, загрузка груза в вагон или выгрузка груза. 
г) подготовительные. 
д) заключительные. 
3.5. На основании какого документа осуществляется перевозки грузов в прямом смешанном 
сообщении? 
а) единый транспортный документ 
б) единый железнодорожный документ 
в) единый автомобильный документ 
г) перевозочный документ 
д) единый водный документ 

Преподаватель      __________________  / / 
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Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

специальности 23.02.01  

Протокол № _____от _____ 20 г. 

Председатель цикловой 

комиссии 

______________    

«___» _______________ 20 г. 

 Контрольная работа  

 Вариант № 

По МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (на 

железнодорожном транспорте) 

Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20 г. 

. 

1.   Дайте ответ на вопрос: 

Дайте определение воинского эшелона 
2.  Выполните задание: 
Определить массу нефти и нефтепродукта, если нефтепродукт перевозится в цистерне типа 
калибровки 61, высота налива, установленная метрштоком составляет 300 Мм, плотность 
нефтепродукта при +20 *С по паспорту качества составляет 0,8200 г/см

3
 , температура груза в 

цистерне  -10 *С. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1.  Кем устанавливается пригодность вагона для перевозки животных? 
а)начальником станции 
б) приемосдатчиком  
в) проводником грузового вагона 
г) грузоотправителем и врачом Госветнадзора 
д) Департаментом ветеринарии 
3.2.  При перевозке семенного зерна грузоотправитель обязан к перевозочным документам 
приложить: 
а) удостоверение о конциционности семян 
б) разрешение от начальника станции 
в) ветеринарного свидетельства 
г) сертификат качества 
д) сертификат на семена 
3.3.  Выбор схемы размещения груза на подвижном составе зависит от: 
а) параметров груза (размер, масса, конфигурация) 
б) профиля пути 
в) плотности груза 
г) базы вагона 
д) массы груза 
3.4. Какой документ указывается на оборотной стороне накладной в графе «особые заявления и 
отметки отправителя»? 

а) № аварийной карточки 

б) станция формирования 

в) сертификат качества 

г) данные проводника, сопровождающего груз 

д) дата 

3.5. Сколько видов транспорта участвуют при перевозке грузов в прямом смешанном сообщении? 
а) один вид транспорта 
б) не менее 2-х видов транспорта 
в) не менее 3-х видов транспорта 
г) не менее 4-х видов транспорта 
д) более 4-х видов транспорта 

Преподаватель      __________________  /Егорова И.Г./ 
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Филиал СамГУПС в г.Казани 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

специальности 23.02.01  

Протокол № _____от _____ 20 г. 

Председатель цикловой 

комиссии 

______________    

«___» _______________ 20 г. 

 Контрольная работа  

Вариант № 

По МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (на 

железнодорожном транспорте) 

Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20 г. 

. 

 
1.   Дайте ответ на вопрос: 
Приведите характеристику наливных грузов 
2.   Выполните задание:  
Начертите габарит погрузки, укажите зоны и степени негабаритности. 
Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на четырехосную платформу с 
базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. Наибольшие размеры по высоте: от 1000 до 
1100 мм; по ширине 3460 мм. 
3.   Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1.  Какие действия выполняют с вагонами, загруженными и прибывшими на станцию, на 
которой объявлен на карантин? 
а) животные выгружаются грузоотправителю 
б) переадресуются на другую станцию 
в) вагон отправляют обратно на станцию назначения 
г) вагон не выгружают до конца карантина 
д) животных выгружают с письменного согласия грузополучателя 
3.2. Каким способом перевозят муку? 
а) в мешках штабелями в КВ 
б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 
3.3. Кто разрабатывает и утверждает способ размещения и крепления груза не предусмотренного 
ТУ? 
а) грузополучатель 
б) грузоотправитель 
в) перевозчик 
г) приемосдатчик 
д) составитель 
3.4.  При перевозке скоропортящихся грузов в КВ в летнее время на сколько мм д.б. отклонены 
боковые люки вагона? 
а) 20 мм 
б) 200 мм 
в) 300 мм 
г) 100 мм 
д) 150 мм 
3.5. Кто заключает договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении? 
а) грузополучатель 
б) начальный перевозчик 
в) грузоотправитель 
г) юридическое или физическое лицо 
д) конечный перевозчик 

 

Преподаватель      __________________  / / 
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Филиал СамГУПС в г.Казани 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

специальности 23.02.01  

Протокол № _____от _____ 20 г. 

Председатель цикловой 

комиссии 

______________    

«___» ________________ 20 г. 

 Контрольная работа  

 Вариант № 

По МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (на 

железнодорожном транспорте) 

Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20 г. 

. 

 

1.   Дайте ответ на вопрос: 

Укажите порядок заключения договоров между перевозчиком, грузовладельцем при 
перевозке на особых условиях. 
2.   Выполните задание: 

 Расстояние Sкр
ф
 между осями путей в кривой радиусом 250 м равно 4350 мм. 

 Возвышение наружного рельса внешнего пути  hнар = 120 мм, внутреннего hвн =80мм. 
 Определить приведенное расстояние между осями путей Sкр

пр
 для указанной кривой. 

3.   Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1.  Форма удостоверения, выдаваемая проводнику, сопровождающему груз? 
а) ДУ-5 
б) ГУ-18 
в) ВУ-14 
г) ГУ-27е 
д) ГУ-29 
3.2.  Максимально допустимая влажность зерновых грузов по их перевозке? 
а) 16% 
б) 18% 
в) 8% 
г) 15% 
д) 17% 
3.3.  В каком документе делают отметку о способе крепления груза и какие реквизиты 
применены? 
а) пересылочная накладная 
б) ВУ-14 
в) накладная 
г) дорожная ведомость 
д) вагонный лист 
3.4. Форма накладной, заполняемой грузоотправителя на каждый груженый или порожний 
контейнер, компьютерным способом? 
а) ГУ-27к 
б) ГУ-27у-Вц 
в) ГУ-25 
г) ГУ-27В 
д) ГУ-28 
3.5. На какой срок заключается узловые соглашения между организациями участвующие в 
прямом смешанном   сообщении? 
а) на 2 года 
б)на 3 года 
в) на 5 лет 
г) на 10 лет 
д) на 20 лет 

Преподаватель      __________________ / / 
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1. Дайте ответ на вопрос: 
Перечислите требования к подготовке цистерн к перевозке 
2. Выполните задание: 
 Распишите, что означает индекс негабаритности Н0040 ? 
3.    Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. За какой срок грузоотправитель обязан уведомить органы Госветнадзора о 
предстоящей погрузке грузов животного происхождения? 
а) за 2 недели 
б)не менее, чем за 12 часов 
в) за сутки  
г) за месяц 
д) не более, чем за 12 часов 
3.2. Что показывает засоренность зерна? 
а) степень засоренности вредителями 

      б) отношение массы примесей к общей массе зерна 
в) сорт зерна 
г) натурная масса зерна 
д) отношение общей массы зерна к массе примесей 

      3.3. Что является точкой приложения инерционных сил? 
а) центр тяжести площадки 
б) ветровая нагрузка 
в) поперечная ось вагона 
г) продольная ось вагона 
д) центр массы груза 
3.4. Какие затраты времени включает в себя расчѐтный срок на погрузку вагонов? 
а) подготовительные операции, заключительные. 
б) заключительные, загрузка груза в вагон или выгрузка груза. 
в) подготовительные, загрузка груза в вагон или выгрузка груза. 
г) подготовительные. 
д) заключительные. 

      3.5. Что включается в прямое смешанное сообщение? 
а) только железнодорожные станции, открытые для проведения операций по    перевозке 
грузов 
б) железнодорожные и автомобильные станции 
в) железнодорожные станции, речные и морские порты 
г) железнодорожные станции, речные и морские порты, автомобильные станции, 
аэропорты 
д) автомобильные станции, аэропорта 
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1. Дайте ответ на вопрос: 
Приведите порядок оформления документов на воинский эшелон 
2. Выполните задание: 
Определить массу нефти и нефтепродукта, если нефтепродукт перевозится в цистерне 
типа калибровки 71, высота налива, установленная метрштоком составляет 218 мм, 
плотность нефтепродукта при +20 *С по паспорту качества составляет 0,8000 г/см

3
 , 

температура груза в цистерне  +24 *С. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Какое специальное разрешение на ввоз и вывоз при перевозке животных между 
государствами-участниками СНГ требуется от грузоотправителя? 
а) ветеринарный сертификат, заверенный Департаментом ветеринарии 
б) не требуется 
в) ветеринарное свидетельство № 5а 
г) ветеринарное свидетельство № 17б 
д) не требуется, если груз не карантинный 
3.2. Зерновые грузы и продукты их переработки, поставляемые на экспорт, подвергаются: 
а) рассмотрению заявления со стороны товарной конторы 
б) государственному контролю с выдачей сертификата качества 
в) контролю со стороны перевозчика 
г) контролю со стороны грузоотправителя 
д) контролю со стороны грузополучателя 
3.3. Какая сила препятствует поступательному перемещению груза по поверхности 
вагона? 
а) ветровая нагрузка 
б) продольная инерционная сила 
в) поперечная инерционная сила 
г) горизонтальная инерционная сила 
д) вертикальная инерционная сила 
3.4. Какие затраты времени включает в себя расчѐтный срок на погрузку вагонов? 

     а) подготовительные операции, заключительные. 
 б) заключительные, загрузка груза в вагон или выгрузка груза. 
 в) подготовительные, загрузка груза в вагон или выгрузка груза. 
 г) подготовительные. 
 д) заключительные 
 3.5. В скольких экземплярах составляется передаточная ведомость формы ГУ-41? 
 а) в 2-х экземплярах 
 б)в 3-х экземплярах 
 в) в 4-х экземплярах 

     г) в 5-х экземплярах 
     д) в 6-х экземплярах 
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1. Дайте ответ на вопрос: 
Приведите зоны и степени негабаритности грузов. 
2. Выполните задание: 
Начертите габарит погрузки, укажите зоны и степени негабаритности. 
 Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на четырехосную   
платформу с базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. Наибольшие размеры по 
высоте: от 1300 до 1400 мм; по ширине 3780 мм. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. В каких документах делается запись о сопровождении груза проводником при 
постоянном сопровождении груза? 
а) накладной  
б) корешке дорожной ведомости  
в) накладной, дорожной ведомости, квитанции 
г) грузовой квитанции и дорожной ведомости 
д) сертификат качества  
3.2. При наличие какого документа у грузоотправителя производится прием к перевозке 
зерна, предназначенного на кормовые цели 
а) сертификат качества 
б) разрешение от начальника станции 
в) удостоверения о кондиционности 
г) ветеринарного свидетельства 
д) разрешения от начальника дороги 
3.3. Согласно какого документа, производится размещение и крепление грузов на ПС? 
а) ТУ 
б) устав ж/д 
в) ППГ 
г) закон о федеральном транспорте 
д) ГУ-1 
3.4. Какие затраты времени включает в себя расчѐтный срок на погрузку вагонов? 
а) подготовительные операции, заключительные. 
б) заключительные, загрузка груза в вагон или выгрузка груза. 
в) подготовительные, загрузка груза в вагон или выгрузка груза. 
г) подготовительные. 
д) заключительные. 
3.5. Какие сообщения наиболее широко распространены при перевозке грузов в прямом 
смешанном сообщении? 
а) железнодорожно-водном 
б)железнодорожно-автомобильном 
в) железнодорожно-воздушном 
г) железнодорожном 
д) автомобильном 
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1.Дайте ответ на вопрос: 
Опишите технологию налива и слива жидких грузов 
2.Выполните задание: 
Негабаритный груз имеет 1-ю степень нижнюю, 2-ю степень боковую и 2-ю степень 
верхнюю негабаритности. На перегоне двухпутной линии имеется негабаритное 
междупутье шириной 3875 мм. Определить возможность условия пропуска данного 
груза, если по смежному пути следует состав габарита 1-Т. 
3.Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Кто обслуживает животных в пути следования? 
а) председатель органов Госветнадзора 
б) проводник получателя 
в) обслуживание в пути следования не производится  
г) проводник грузоотправителя 
д) никто 
3.2. При какой t* зерно начинает интенсивно разлагаться и начинается активное развитие 
микроорганизмов? 
а) 25 *С 
б) 15 *С 
в) 50-55 *С 
г) 40 * С 
д) 35 *С 
3.3. По какой формуле рассчитывают продольную инерционную силу? 

       а) F=a*Q гр. 
       б) W=Kд*q*Sn 
       в) F=Qгр*н / 2 
       г) An=ac+(2(aш-ас) / Lв) 
       д) F=Qгр*н / 5 

3.4. При перевозке скоропортящихся грузов в КВ в летнее время на сколько мм д.б. 
отклонены боковые люки вагона? 
а) 20 мм; 
б) 200 мм; 
в) 300 мм; 
г) 100 мм; 
д) 150 мм; 
3.5. Где указан перечень пунктов перевалки грузов с одного вида транспорта на другой? 
а) тарифное руководство №4, книга 1 
б)тарифное руководство №4, книга 2 
в) тарифное руководство №4, книга 3 
г) тарифное руководство №2 
д) тарифное руководство №3, книга 1 
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1. Дайте ответ на вопрос: 
Перечислите случаи задержки грузов в сопровождении проводников и порядок их 
оформления 
2. Выполните задание: 

      Распишите, что означает индекс негабаритности Н3420 ? 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Как размещают животных в вагоне? 
а) оставляется свободный промежуток, чтобы поместилось еще одно животное 
б) оставляется свободный промежуток, который должен быть не менее 5 кв.м 
в) оставляется свободный промежуток, который должен быть не менее 2 кв.м 
г) оставляется свободный промежуток, чтобы поместилось еще 2 животных 
д) оставляется свободный промежуток, который должен быть не более 5 кв.м 
3.2. В каких вагонах перевозится рожь? 
а) КВ 

     б) зерновозах 
в) ПВ 
г) думпкарах 
д) ПЛ 

     3.3. По какой формуле рассчитывают ветровую нагрузку? 
     а) F=a*Q гр. 
     б) W=Kд*q*Sn 
     в) F=Qгр*н / 2 
     г) An=ac+(2(aш-ас) / Lв) 
     д) F=Qгр*н / 5 

 3.4 Форма накладной заполняемой грузоотправителя на каждый груженый или порожний 
контейнер, компьютерным способом? 

     а) ГУ-27к 
     б) ГУ-27у-Вц 
     в) ГУ-25 
     г) ГУ-27В 
     д) ГУ-28 
     3.5. Какие грузы запрещается перевозить в прямом смешанном сообщении? 

а) грузы наливом в цистернах, лесах на плотах 
б) зерно, соль 
в) нефтепродукты, леса 
г) уголь, песок 
д) гравий 
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1. Дайте ответ на вопрос: 
Перечислите основные соглашения, регламентирующие международные перевозки. 
2. Выполните задание: 
Определить массу нефти и нефтепродукта, если нефтепродукт перевозится в цистерне 
типа калибровки 64, высота налива, установленная метрштоком составляет 283 мм, 
плотность нефтепродукта при +20 *С по паспорту качества составляет 0,8930 г/см

3
 , 

температура груза в цистерне  +34 *С. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Как размещают лошадей в вагоне? 
а) поперечным способом 
б) по желанию грузоотправителя 
в) параллельно продольной оси вагона, головами к междверному  пространству 
г) параллельно продольной оси вагона, головами  к стенке 
д) по желанию грузополучателя 
3.2. Какие грузы относят к хлебным 
а) зерновые и продукты их перемолки 

      б) отруби 
в) силос 
г) солома 
д) хлопок 

      3.3. Какую силу, действующую на груз, определяют по данной формуле F=н*Q гр. ? 
а) сила трения 
б) продольная инерционная сила 
в) поперечная инерционная сила 
г) горизонтальная инерционная сила 
д) вертикальная инерционная сила 
 3.4. При перевозке семенного зерна грузоотправитель обязан к перевозочным документам 
приложить: 
а) удостоверение о кондиционности семян; 
б) разрешения от начальника станции 
в) ветеринарного свидетельства; 
г) сертификата качества; 
д) сертификат на семена; 
3.5. На сколько увеличивается срок доставки по речному транспорту при перевалки 
грузов мелкими партиями? 
а) на сутки 
б)на 2-е суток 
в) на количество суток, необходимое для перевалки грузов 
г) на 3-е суток 
д) на 4-о суток 
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1. Дайте ответ на вопрос: 
Опишите порядок согласования перевозки негабаритных грузов 
2. Выполните задание: 
 Начертите габарит погрузки, укажите зоны и степени негабаритности. 
Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на четырехосную 
платформу с базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. Наибольшие размеры 
по высоте: от 2810 до 2820 мм; по ширине 3320 мм. 
3. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1.  В течение какого срока действительно ветеринарное свидетельство ф.1 для 
предъявления на станцию погрузки, с момента его выдачи? 
а) в течение 2-х недель 
б) в течение 30 календарных дней  
в) в течение 7 дней 
г) в течение 1 суток 
д) в течение 3-х дней 
3.2. Как перевозится пшеница? 
а) насыпью 

      б) навалом 
в) в мешках 
г) в пакетах 
д) в тюках 

      3.3.По какой формуле рассчитывают ветровую нагрузку? 
а) F=a*Q гр. 
б) W=Kд*q*Sn 
в) F=Qгр*н / 2 
г) An=ac+(2(aш-ас) / Lв) 
д) F=Qгр*н / 5 
3.4. При перевозке семенного зерна грузоотправитель обязан к перевозочным 
документам приложить: 
а) удостоверение о кондиционности семян; 
б) разрешения от начальника станции 
в) ветеринарного свидетельства; 
г) сертификата качества; 
д) сертификат на семена; 
3.5.Сколько видов транспорта участвуют при перевозке грузов в прямом смешанном 
сообщении? 
а) один вид транспорта 
б) не менее 2-х видов транспорта 
в) не менее 3-х видов транспорта 
г) не менее 4-х видов транспорта 
д) более 4-х видов транспорта 
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1. Дайте ответ на вопрос: 
Каким порядком перерабатываются вагоны с экспортным грузом 
2. Выполните задание: 
 Негабаритный груз имеет 4-ю нижнюю, 2-ю боковую и 3-ю верхнюю степени 
негабаритности. Наименьшее приведенное расстояние между осями путей на перегоне - в 
кривой, приведенная его величина равна 4020 мм. Определить возможность и условия 
пропуска данного груза, если по смежному пути следует негабаритный груз 2-й боковой 
степени негабаритности. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Разрешается ли перевозка сырья животного происхождения совместно с продуктами 
питания? 
а) допускается с разрешением грузоотправителя 
б) разрешается, если груз не карантинный 
в) не допускается совместная перевозка 
г) допускается, если продукты питания упакованы в плотную тару 
д) допускается всегда 
3.2. Максимально допустимая влажность доброкачественной муки принятой к перевозке 
не должна превышать? 
а) 15-15,5% 

      б) 18% 
в) 16% 
г) 8% 
д) 9% 

      3.3. В каком случае груз закрепляют от опрокидывания? 
а) если коэффициент запаса устойчивости габаритного груза меньше 1,25 
б) K >1,25 
в) K ≤ 1,2 
г) K ≥ 0,5 
д) K ≤ 1,25 
3.4. Не допускается погрузка бочек со скоропортящимися грузами емкостью более: 
а) 50 л; 
б) 200 куб.дм; 
в) 400 куб.дм; 
г) 30 л; 
д) 60 л. 
3.5.Сколько видов транспорта участвуют при перевозке грузов в прямом смешанном 
сообщении? 
а) один вид транспорта 
б)не менее 2-х видов транспорта 
в) не менее 3-х видов транспорта 
г) не менее 4-х видов транспорта 
д) более 4-х видов транспорта 

                             Преподаватель      __________________  / / 
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1.Дайте ответ на вопрос: 
Приведите основные средства крепления грузов в вагонах  
2.Выполните задание: 
Распишите, что означает индекс негабаритности Н0330 ? 
3.Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Погрузка выгрузка животных по вагонным отправкам производится? 
а) в местах общего пользования   
б) в местах необщего пользования 
в) с платформ общего пользования 
г) в местах необщего пользования, оборудованных скотопогрузочными платформами 
д) с платформ необщего пользования 
3.2. Каким способом перевозят крупу? 
а) в мешках штабелями в КВ 

      б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 

      3.3.Выбор схемы размещения груза на подвижном составе зависит от: 
а) параметров груза (размер, масса, конфигурация) 
б) профиля пути 
в) плотности груза 
г) базы вагона 
д) массы груза 
3.4. При перевозке скоропортящихся грузов в КВ в летнее время на сколько мм д.б. 
отклонены боковые люки вагона? 
а) 20 мм; 
б) 200 мм; 
в) 300 мм; 
г) 100 мм; 
д) 150 мм; 
3.5.На основании какого документа осуществляется перевозки грузов в прямом 
смешанном сообщении? 
а) единый транспортный документ 
б)единый железнодорожный документ 
в) единый автомобильный документ 
г) перевозочный документ 
д) единый водный документ 
 

 

       Преподаватель      __________________  / / 
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1. Дайте ответ на вопрос: 

Дайте определение габарита погрузки и приведите его основные размеры. 
2. Выполните задание: 
 Определить массу нефти и нефтепродукта, если нефтепродукт перевозится в цистерне 
типа калибровки 77, высота налива, установленная метрштоком составляет 260 мм, 
плотность нефтепродукта при +20 *С по паспорту качества составляет 0,8200 г/см

3
 , 

температура груза в цистерне  -23 *С. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Чем подтверждается безвредность кормов и кормовых добавок для отправляемых 
животных? 
а) распиской грузоотправителя 
б) ветеринарным свидетельством №1 
в) ветеринарным свидетельством № 1а 
г) ветеринарным свидетельством № 3 
д) актом общей формы  
3.2. Каким способом перевозят комбикорм? 
а) в мешках штабелями в КВ 

      б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 

 3.3.Какую силу, действующую на груз, определяют по данной формуле F=н*Q гр. ? 
а) сила трения 
б) продольная инерционная сила 
в) поперечная инерционная сила 
г) горизонтальная инерционная сила 
д) вертикальная инерционная сила 
3.4. Какой из названных скоропортящихся грузов перевозится в крытых вагонах (в летнее 
время)? 
а) яблоки; 
б) консервы; 
в) свежемороженая рыба; 
г) икра; 
д) помидоры; 
3.5. На основании какого документа осуществляется перевозки грузов в прямом 
смешанном сообщении? 
а) единый транспортный документ 
б)единый железнодорожный документ 
в) единый автомобильный документ 
г) перевозочный документ 
д) единый водный документ 

 

Преподаватель      __________________  / / 
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1. Дайте ответ на вопрос: 
Приведите порядок оформления перевозок в международном сообщении. 
2. Выполните задание: 
Начертите габарит погрузки, укажите зоны и степени негабаритности. 
Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на четырехосную 
платформу с базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. Наибольшие размеры 
по высоте: от 3350 до 3360 мм; по ширине 3580 мм. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. При наличии какого документа у грузоотправителя разрешается перевозка по 
железным дорогам всех видов животных? 
а) ветеринарное свидетельство ф.1 
б) сертификат качества  
г) ветеринарное свидетельство ф.2   
д) разрешения от начальника станции отправления  
3.2. Каким способом перевозят овѐс? 
а) в мешках штабелями в КВ 
б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 
3.3. Кто разрабатывает и утверждает способ размещения и крепления груза не 
предусмотренного ТУ? 

      а) грузополучатель 
б) грузоотправитель 
в) перевозчик 
г) приемосдатчик 
д) составитель 
3.4. Какой из названных скоропортящихся грузов перевозится в крытых вагонах   (в 
летнее время)? 
а) яблоки; 
б) консервы; 
в) свежемороженая рыба; 
г) икра; 
д) помидоры; 
3.5.На основании какого документа осуществляется перевозки грузов в прямом     
смешанном сообщении? 
а) единый транспортный документ 
б) единый железнодорожный документ 
в) единый автомобильный документ 
г) перевозочный документ 
д) единый водный документ 

 

Преподаватель      __________________  / / 
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1. Дайте ответ на вопрос: 
Опишите порядок сдачи груза под охрану. 
2. Выполните задание: 
 Определить возможность и условия встречного пропуска сверхнегабаритного груза, 
погруженного на платформу с подвижным составом габарита 1-Т на двухпутной линии, 
имеющей расстояние между осями  путей в прямых  Sпр

ф
  = 4100 мм. Наибольшая 

полуширина груза Xi = 2000 мм на высоте Yi = 4000 мм во внутренних сечениях. 
3.   Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. На каком подвижном составе разрешается перевозить животных? 
а) на ОПС 
б) бункерных ПВ 
в) специализированные крытые вагоны 
г) думпкар 
д) специализированные универсальные вагоны 
3.2.Каким способом перевозят овѐс? 
а) в мешках штабелями в КВ 

      б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакета 
3.3.Что является точкой приложения инерционных сил? 
а) центр тяжести площадки 
б) ветровая нагрузка 
в) поперечная ось вагона 
г) продольная ось вагона 
д) центр массы груза 
3.4. Кто несѐт ответственность за техническое состояние спец. оборудования 
рефрижератора и заданного в нѐм t* режима за время перевозки скоропортящегося груза? 
а) перевозчик; 
б) ст. формирования; 
в) сопровождающая бригада; 
г) отправитель; 
д) получатель; 
3.5.Что указывает грузоотправитель в накладной, сдавая груз к перевозке? 
а) основные данные 
б) пункты перевалки и скорость с которой должен следовать груз по каждому виду 
транспорта 
в) номер вагона 
г) осность вагона 
д) вес груза 

                         

 Преподаватель      __________________ /Егорова И.Г./ 
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1.   Дайте ответ на вопрос: 
Дайте определение льготного габарита погрузки и приведите его размеры. 
2.   Выполните задание: 
Распишите, что означает индекс негабаритности Н4238 ? 
3.   Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Как перевозят мелких животных в вагоне? 
а) в клетках и ящиках 
б) поперечным способом 
в) продольным способом  
г) способ, предложенным грузоотправителем  
д) способом, предложенным грузополучателем 
3.2.Максимально допустимая влажность доброкачественной муки принятой к перевозке не должна 
превышать? 
а) 15-15,5% 
б) 18% 
в) 16% 
г) 8% 
д) 9% 
3.3.Кто разрабатывает и утверждает способ размещения и крепления груза не предусмотренного 
ТУ? 
а) грузополучатель 
б) грузоотправитель 
в) перевозчик 
г) приемосдатчик 
д) составитель 
3.4. При перевозке груза какого рода грузоотправитель дополнительно предоставляет документ о 
содержании токсикантов в продукции? 
а) свежей рыбы; 
б) плодоовощей; 
в) молочных продуктов; 
г) животного происхождения; 
д) растительного происхождения; 
3.5.Что указывает грузоотправитель в накладной, сдавая груз к перевозке? 
а) основные данные 
б)пункты перевалки и скорость с которой должен следовать груз по каждому виду транспорта 
в) номер вагона 
г) осность вагона 
д) вес груза 
 

 

Преподаватель      __________________  / / 
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1. Дайте ответ на вопрос: 
Опишите порядок организации воинских перевозок. 
2. Выполните задание: 
 Определить массу нефти и нефтепродукта, если нефтепродукт перевозится в цистерне 
типа калибровки 71, высота налива, установленная метрштоком составляет 310 мм, 
плотность нефтепродукта при +20 *С по паспорту качества составляет 0,8930 г/см

3
 , 

температура груза в цистерне  -18 *С. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Кем устанавливается пригодность вагона для перевозки животных? 
а) начальником станции 
б) приемосдатчиком  
в) проводником грузового вагона 
г) грузоотправителем и врачом Госветнадзора 
д) Департаментом ветеринарии 
3.2. Максимально допустимая влажность доброкачественной муки принятой к перевозке не 
должна превышать? 

а) 15-15,5% 
б) 18% 
в) 16% 
г) 8% 
д) 9% 
3.3. Выбор схемы размещения груза на подвижном составе зависит от: 
а) параметров груза (размер, масса, конфигурация) 
б) профиля пути 
в) плотности груза 
г) базы вагона 
д) массы груза 
3.4. При перевозке груза какого рода грузоотправитель дополнительно предоставляет 
документ о содержании токсикантов в продукции? 

а) свежей рыбы; 
б) плодоовощей; 
в) молочных продуктов; 
г) животного происхождения; 
д) растительного происхождения; 
3.5.В скольких экземплярах составляется передаточная ведомость формы ГУ-41 ? 
а) в 2-х экземплярах 
б) в 3-х экземплярах 
в) в 4-х экземплярах 
г) в 5-х экземплярах 
д) в 6-х экземплярах 

 

Преподаватель      __________________  / 
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1.  Дайте ответ на вопрос: 
Дайте определения расчетной негабаритности груза. 
2.  Выполните задание: 
 Начертите габарит погрузки, укажите зоны и степени негабаритности. 
Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на четырехосную платформу с 
базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. Наибольшие размеры по высоте: от 4030 до 
4040 мм; по ширине 3600 мм. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. При наличии какого документа у грузоотправителя разрешается перевозка по железным 
дорогам всех видов животных? 
а) ветеринарное свидетельство ф.1 
б) сертификат качества  
г) ветеринарное свидетельство ф.2   
д) разрешения от начальника станции отправления  
3.2.Каким способом перевозят овѐс? 
а) в мешках штабелями в КВ 
б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 
3.3 Что является точкой приложения инерционных сил? 
а) центр тяжести площадки 
б) ветровая нагрузка 
в) поперечная ось вагона 
г) продольная ось вагона 
д) центр массы груза. 
3.4. Какой документ предъявляет станции отправлении грузоотправитель при предъявлении 
скоропортящихся грузов к перевозке вместе с перевозочными документами? 
а) ветеринарное свидетельство 
б) корешок дорожной ведомости 
в) сертификат качества 
г) накладная 
д) квитанция  
3.5.Что указывает грузоотправитель в накладной, сдавая груз к перевозке? 
а) основные данные 
б)пункты перевалки и скорость с которой должен следовать груз по каждому виду транспорта 
в) номер вагона 
г) осность вагона 
д) вес груза 

Преподаватель      __________________  /./ 
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Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 
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Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20 г. 

. 

 

1. Дайте ответ на вопрос: 
Каким порядком перерабатываются вагоны с импортным грузом. 
2. Выполните задание: 
Определить массу нефти и нефтепродукта, если нефтепродукт перевозится в цистерне 
типа калибровки 64, высота налива, установленная метрштоком составляет 218 мм, 
плотность нефтепродукта при +20 *С по паспорту качества составляет 0,8110 г/см

3
 , 

температура груза в цистерне  +26 *С. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. На каком подвижном составе разрешается перевозить животных? 
а) на ОПС  
б) бункерных ПВ 
в) специализированные крытые вагоны 
г) думпкар 
д) специализированные универсальные вагоны 
3.2.Максимально допустимая влажность доброкачественной муки принятой к перевозке 
не должна превышать? 
а) 15-15,5% 
б) 18% 
в) 16% 
г) 8% 
д) 9% 
3.3.Что является точкой приложения инерционных сил? 
а) центр тяжести площадки 
б) ветровая нагрузка 
в) поперечная ось вагона 
г) продольная ось вагона 
д) центр массы груза 
3.4. Какой из названных скоропортящихся грузов перевозится в крытых вагонах (в 
летнее время)? 
а) яблоки; 
б) консервы; 
в) свежемороженая рыба; 
г) икра; 
д) помидоры; 
3.5.Что указывает грузоотправитель в накладной, сдавая груз к перевозке? 
а) основные данные 
б)пункты перевалки и скорость с которой должен следовать груз по каждому виду 
транспорта 
в) номер вагона 
г) осность вагона 
д) вес груза 
                  Преподаватель      __________________  /./ 
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Филиал СамГУПС в г.Казани 
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 Контрольная работа  

Вариант № 
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Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20 г. 

. 

 

1.  Дайте ответ на вопрос: 
Опишите порядок погрузки воинского эшелона. 
2.  Выполните задание: 
 Начертите габарит погрузки, укажите зоны и степени негабаритности. 
Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на четырехосную платформу с 
базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. Наибольшие размеры по высоте: от 4170 до 
4180 мм; по ширине 3220 мм. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Чем подтверждается безвредность кормов и кормовых добавок для отправляемых животных? 
а) распиской грузоотправителя 
б) ветеринарным свидетельством №1 
в) ветеринарным свидетельством № 1а 
г) ветеринарным свидетельством № 3 
д) актом общей формы  
3.2.Каким способом перевозят овѐс? 
а) в мешках штабелями в КВ 
б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 
3.3.Что является точкой приложения инерционных сил? 
а) центр тяжести площадки 
б) ветровая нагрузка 
в) поперечная ось вагона 
г) продольная ось вагона 
д) центр массы груза 
3.4. Какой документ предъявляет станции отправлении грузоотправитель при предъявлении 
скоропортящихся грузов к перевозке вместе с перевозочными документами? 
а) ветеринарное свидетельство 
б) корешок дорожной ведомости 
в) сертификат качества 
г) накладная 
д) квитанция  
3.5.Сколько видов транспорта участвуют при перевозке грузов в прямом смешанном сообщении? 
а) один вид транспорта 
б)не менее 2-х видов транспорта 
в) не менее 3-х видов транспорта 
г) не менее 4-х видов транспорта 
д) более 4-х видов транспорта 

 
Преподаватель      __________________  / / 
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Вариант № 
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Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20 г. 

. 

1. Дайте ответ на вопрос: 
Перечислите обстоятельства, при которых осуществляется перевозка грузов на особых 
условиях. 
2. Выполните задание: 
Определить массу нефти и нефтепродукта, если нефтепродукт перевозится в цистерне 
типа калибровки 73, высота налива, установленная метрштоком составляет 290 мм, 
плотность нефтепродукта при +20 *С по паспорту качества составляет 0,8050 г/см

3
 , 

температура груза в цистерне  +29 *С. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1.  Погрузка выгрузка животных по вагонным отправкам производится? 
а) в местах общего пользования   
б) в местах необщего пользования 
в) с платформ общего пользования 
г) в местах необщего пользования, оборудованных скотопогрузочными платформами 
д) с платформ необщего пользования 
3.2.Каким способом перевозят муку? 
а) в мешках штабелями в КВ 

     б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 
3.3. Что является точкой приложения инерционных сил? 
а) центр тяжести площадки 
б) ветровая нагрузка 
в) поперечная ось вагона 
г) продольная ось вагона 
д) центр массы груза 
3.4.При перевозке груза, какого рода грузоотправитель дополнительно предоставляет документ 
о содержании токсикантов в продукции? 
а) свежей рыбы 
б) плодоовощей 
в) молочных продуктов 
г) животного происхождения 
д) живность 
3.5. В скольких экземплярах составляется передаточная ведомость формы ГУ-41? 
а) в 2-х экземплярах 
б)в 3-х экземплярах 
в) в 4-х экземплярах 
г) в 5-х экземплярах 
д) в 6-х экземплярах 
                            Преподаватель      __________________  /./ 
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Зам. директора по УР  
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 «___» __________20 г. 

. 

1.  Дайте ответ на вопрос: 

Опишите технологию работы пограничных станций. 
2.  Выполните задание: 
Начертите габарит погрузки, укажите зоны и степени негабаритности. 
Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на четырехосную платформу 
с базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. Наибольшие размеры по высоте: от 
1220 до 1230 мм; по ширине 4100 мм. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. За какой срок грузоотправитель обязан уведомить органы Госветнадзора о предстоящей 
погрузке грузов животного происхождения? 
а) на 2 недели 
б) не менее, чем за 12 часов 
в) за сутки  
г) за месяц 
д) не более, чем за 12 часов  
3.2.Каким способом перевозят муку? 
а) в мешках штабелями в КВ 
б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 
3.3.Что является точкой приложения инерционных сил? 
а) центр тяжести площадки 
б) ветровая нагрузка 
в) поперечная ось вагона 
г) продольная ось вагона 
д) центр массы груза 
3.4. Какой документ грузоотправитель предоставляет дополнительно при перевозке 
продуктов животного происхождения? 
а) сертификат качества 
б) накладная 
в) ветеринарное свидетельство 
г) дорожная ведомость  
д) корешок дорожной ведомости 
3.5.Что указывает грузоотправитель в накладной, сдавая груз к перевозке? 
а) основные данные 
б) пункты перевалки и скорость с которой должен следовать груз по каждому виду 
транспорта 
в) номер вагона 
г) осность вагона 
д) вес груза 
 

Преподаватель      __________________  /./ 
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. 

1. Дайте ответ на вопрос: 
Приведите порядок подготовки подвижного состава к перевозке зерновых грузов. 
2. Выполните задание: 
Определить массу нефти и нефтепродукта, если нефтепродукт перевозится в цистерне 
типа калибровки 61, высота налива, установленная метрштоком составляет 280 мм, 
плотность нефтепродукта при +20 *С по паспорту качества составляет 0,8200 г/см

3
 , 

температура груза в цистерне  +27 *С. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1 За какой срок грузоотправитель обязан уведомить органы Госветнадзора о 
предстоящей погрузке грузов животного происхождения? 
а) на 2 недели 
б)не менее, чем за 12 часов 
в) за сутки  
г) за месяц 
д) не более, чем за 12 часов 
3.2.Каким способом перевозят муку? 
а) в мешках штабелями в КВ 

      б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 
3.3. Что является точкой приложения инерционных сил? 
а) центр тяжести площадки 
б) ветровая нагрузка 
в) поперечная ось вагона 
г) продольная ось вагона 
д) центр массы груза 
3.4. Как размещают ящики скоропортящимся грузом в вагоне? 
а) по ширине вагона 
б) торцевым стенам к выходу 
в) по бокам вагона 
г) по длине один к другому торцевыми стенами 
д) по горизонтали вагона 
3.5.Что включается в прямое смешанное сообщение? 
а) только железнодорожные станции, открытые для проведения операций по перевозке 
грузов 
б) железнодорожные и автомобильные станции 
в) железнодорожные станции, речные и морские порты 
г) железнодорожные станции, речные и морские порты, автомобильные станции, 
аэропорты 
д) автомобильные станции, аэропорта 

                                           Преподаватель      __________________  / 
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. 

1.  Дайте ответ на вопрос: 
Опишите порядок возврата порожних цистерн. 
2.  Выполните задание: 
 Начертите габарит погрузки, укажите зоны и степени негабаритности. 
Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на четырехосную платформу с 
базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. Наибольшие размеры по высоте: от 2950 до 
2960 мм; по ширине 3660 мм. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1.  Погрузка выгрузка животных по вагонным отправкам производится? 
а) в местах общего пользования   
б) в местах необщего пользования 
в) с платформ общего пользования 
г) в местах необщего пользования, оборудованных скотопогрузочными платформами 
д) с платформ необщего пользования 
3.2.Каким способом перевозят овѐс? 
а) в мешках штабелями в КВ 
б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакета 
3.3.Что является точкой приложения инерционных сил? 
а) центр тяжести площадки 
б) ветровая нагрузка 
в) поперечная ось вагона 
г) продольная ось вагона 
д) центр массы груза 
3.4. Скоропортящиеся не могут быть приняты к перевозке если: 
а) срок транспортабельности менее срока доставки 
б) срок транспортабельности, 2 раза больше срока доставки 
в) срок транспортабельности равен сроку доставки 
г) срок транспортабельности не указан 
д) срок транспортабельности больше срока доставки 
3.5.В скольких экземплярах составляется передаточная ведомость формы ГУ-41 ? 
а) в 2-х экземплярах 
б)в 3-х экземплярах 
в) в 4-х экземплярах 
г) в 5-х экземплярах 
д) в 6-х экземплярах 
 

Преподаватель      __________________  /./ 

 

 



248 

 

Филиал СамГУПС в г.Казани 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

специальности 23.02.01  

Протокол № _____от _____ 20 г. 

Председатель цикловой 

комиссии 

______________    

«___» __________ 20 г. 

 Контрольная работа  

Вариант №27 

По МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (на 

железнодорожном транспорте) 

Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 
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. 

 

1. Дайте ответ на вопрос: 
Перечислите виды габаритов погрузки. 
2. Выполните задание: 
 Определить массу нефти и нефтепродукта, если нефтепродукт перевозится в цистерне типа 
калибровки 71, высота налива, установленная метрштоком составляет 300 мм, плотность 
нефтепродукта при +20 *С по паспорту качества составляет 0,8240 г/см

3
 , температура груза в 

цистерне  -18 *С. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1.  Погрузка выгрузка животных по вагонным отправкам производится? 
а) в местах общего пользования   
б) в местах необщего пользования 
в) с платформ общего пользования 
г) в местах необщего пользования, оборудованных скотопогрузочными платформами 
д) с платформ необщего пользования 

      3.2.Каким способом перевозят муку? 
а) в мешках штабелями в КВ 

      б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 

      3.3.Какую силу, действующую на груз, определяют по данной формуле F=н*Q гр. ? 
а) сила трения 
б) продольная инерционная сила 
в) поперечная инерционная сила 
г) горизонтальная инерционная сила 
д) вертикальная инерционная сила 

       3.4. Кто несет ответственность за техническое состояние спец. оборудования? 
а) перевозчик  
б) станция формирования 
в) сопровождающая бригада 
г) отправитель 
д) получатель 
3.5.Что включается в прямое смешанное сообщение? 
а) только железнодорожные станции, открытые для проведения операций по перевозке грузов 
б) железнодорожные и автомобильные станции 
в) железнодорожные станции, речные и морские порты 
г) железнодорожные станции, речные и морские порты, автомобильные станции, аэропорты 
д) автомобильные станции, аэропорта 

Преподаватель      __________________  /./ 
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Филиал СамГУПС в г.Казани 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

специальности 23.02.01  

Протокол № _____от _____ 20 г. 

Председатель цикловой 

комиссии 

______________    

«___» ____________ 20 г. 

 Контрольная работа  

Вариант № 

По МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (на 

железнодорожном транспорте) 

Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20 г. 

. 

1.Дайте ответ на вопрос: 
Перечислите сопроводительные документы по выполнению таможенных правил. 
2.Выполните задание: 
Начертите габарит погрузки, укажите зоны и степени негабаритности. 
Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на четырехосную платформу с 
базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. Наибольшие размеры по высоте: от 4200 
до 4210 мм; по ширине 3400 мм. 
3.Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1.Чем подтверждается безвредность кормов и кормовых добавок для отправляемых 
животных? 
а) распиской грузоотправителя 
б) ветеринарным свидетельством №1 
в) ветеринарным свидетельством № 1а 
г) ветеринарным свидетельством № 3 
д) актом общей формы  
3.2.Каким способом перевозят муку? 
а) в мешках штабелями в КВ 

      б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 

      3.3.Какую силу, действующую на груз, определяют по данной формуле F=н*Q гр. ? 
а) сила трения 
б) продольная инерционная сила 
в) поперечная инерционная сила 
г) горизонтальная инерционная сила 
д) вертикальная инерционная сила 
3.4. Одно из наиболее важных требований к размещению в вагоне пакетов на поддонах со 
скоропортящимися грузами? 
а) высота пакета не должна превышать 180 см 
б) пакеты размещают в 3 яруса 
в) заполняют пакетами не более 80% общей площадки 
г) оборудование поддонов оснащено средствами охлаждения 
д) высота пакета 100 см 
3.5.Сколько видов транспорта участвуют при перевозке грузов в прямом смешанном 
сообщении? 
а) один вид транспорта 
б) не менее 2-х видов транспорта 
в) не менее 3-х видов транспорта 
г) не менее 4-х видов транспорта 
д) более 4-х видов транспорта 
 

                                                 Преподаватель      __________________  / 
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Филиал СамГУПС в г.Казани 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

специальности 23.02.01  

Протокол № _____от _____ 20 г. 

Председатель цикловой 

комиссии 

______________    

«___» ______________ 20 г. 

 Контрольная работа  

Вариант № 

По МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (на 

железнодорожном транспорте) 

Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20 г. 

. 

1.Дайте ответ на вопрос: 
Дайте понятие о таможенном кодексе РФ. 
2.Выполните задание: 
Определить массу нефти и нефтепродукта, если нефтепродукт перевозится в цистерне 
типа калибровки 61, высота налива, установленная метрштоком составляет 283 мм, 
плотность нефтепродукта при +20 *С по паспорту качества составляет 0,7910 г/см

3
 , 

температура груза в цистерне  -17 *С. 
3.Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1.  Погрузка выгрузка животных по вагонным отправкам производится? 
а) в местах общего пользования   
б) в местах необщего пользования 
в) с платформ общего пользования 
г) в местах необщего пользования, оборудованных скотопогрузочными платформами 
д) с платформ необщего пользования 

      3.2. Как перевозится пшеница? 
а) насыпью 

      б) навалом 
в) в мешках 
г) в пакетах 
д) в тюках 

      3.3.Выбор схемы размещения груза на подвижном составе зависит от: 
а) параметров груза (размер, масса, конфигурация) 
б) профиля пути 
в) плотности груза 
г) базы вагона 
д) массы груза 
3.4.Одно из наиболее важных требований к размещению в вагоне пакетов на поддонах со 
скоропортящимися грузами? 
а) высота пакета не должна превышать 180 см 
б) пакеты размещают в 3 яруса 
в) заполняют пакетами не более 80% общей площадки 
г) оборудование поддонов оснащено средствами охлаждения 
д) высота пакета 100 см 
3.5.Сколько видов транспорта участвуют при перевозке грузов в прямом смешанном 
сообщении? 
а) один вид транспорта 
б)не менее 2-х видов транспорта 
в) не менее 3-х видов транспорта 
г) не менее 4-х видов транспорта 
д) более 4-х видов транспорта 

 

                                                  Преподаватель      __________________  / 
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Филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

специальности 23.02.01  

Протокол № _____от _____ 20 г. 

Председатель цикловой 

комиссии 

______________    

«___» _______________ 20 г. 

 Контрольная работа  

 Вариант № 

По МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (на 

железнодорожном транспорте) 

Группа Д-31, Д-32 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________  

 

 «___» __________20 г. 

. 

 

1. Дайте ответ на вопрос:  
Дайте определение зонального габарита погрузки и приведите его размеры. 

2. Выполните задание: 
Начертите габарит погрузки, укажите зоны и степени негабаритности. 
Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на четырехосную 
платформу с базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. Наибольшие размеры 
по высоте: от 3590 до 3600 мм; по ширине 4020 мм. 
3.  Выберите один из предложенных вариантов ответов: 
3.1. Погрузка выгрузка животных по вагонным отправкам производится? 
а) в местах общего пользования   
б) в местах необщего пользования 
в) с платформ общего пользования 
г) в местах необщего пользования, оборудованных скотопогрузочными платформами 
д) с платформ необщего пользования 
3.2.Каким способом перевозят крупу? 
а) в мешках штабелями в КВ 

     б) навалом в ПВ 
в) в бункерных ПВ 
г) в мешках 
д) в пакетах 

      3.3.Какую силу, действующую на груз, определяют по данной формуле F=н*Q гр.? 
а) сила трения 
б) продольная инерционная сила 
в) поперечная инерционная сила 
г) горизонтальная инерционная сила 
д) вертикальная инерционная сила 
3.4. Не допускается погрузка бочек со скоропортящимися грузами емкостью более: 
а) 50 л 
б) 200 куб.дм 
в) 400 куб.дм 
г) 30 л 
д) 100 л 
3.5.Сколько видов транспорта участвуют при перевозке грузов в прямом смешанном 
сообщении? 
а) один вид транспорта 
б)не менее 2-х видов транспорта 
в) не менее 3-х видов транспорта 
г) не менее 4-х видов транспорта 
д) более 4-х видов транспорта 

                               Преподаватель      __________________  /./  
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Тестовые задания  по МДК 03.02  

1.Какими отправками осуществляется перевозка грузов на железнодорожном транспорте? 

А)маршрутная,повагонная,групповая,контейнерная,мелкая,малотоннажная + 

Б)комбинированная, повагонная, групповая, контейнерная, мелкая  

В) интермодальная, маршрутная, повагонная, групповая, малотоннажная 

2.Обозначьте виды грузовых сообщений. 

А)почтово-багажное, прямое, международное, смешанное, местное 

Б) прямое, международное, смешанное, местное 

В) местное, прямое, прямое смешанное железнодорожно-водное, прямое международное + 

3.Какие скорости применяются при перевозке грузов? 

А) грузовая, участковая, техническая, большая, пассажирская 

Б) грузовая, большая, пассажирская,почтово-багажная 

В) грузовая, большая, маршрутная + 

4.Укажите,каким образом определяется ,для каких операций открыта железнодорожная 

станция 

 А) по Тарифному руководству №3 

Б) по Тарифному руководству №1(Прейскурант 10-01) 

В) по Тарифному руководству №4 книга 2 + 

5.Сколько цифр включает Единая сетевая разметка? 

А) 9 

Б) 8 

В) 4 + 

6.Груз-это... 

А) любой товар, предназначенный для перевозки 

Б) объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырьѐ, отходы 

производства и потребления),принятый в установленном порядке для перевозки в грузовых 

вагонах, контейнерах + 

В) любое имущество, предоставляемое экспедитору 

 

Тема 2.1.2 Сооружения и устройства весового хозяйства. 

 

1)Укажите, какие существуют  способы определения массы груза 

А) расчѐтным путѐм, обмером, по трафарету, по стандарту, взвешиванием на различных весах + 

Б)только взвешиванием, т.к. возможен перегруз вагона 

В)взвешивание, счѐтом мест, по стандарту 
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2)Техническая норма загрузки- это… 

А) обязательное количество груза, которое должно быть погружено в данный тип вагона при 

полном использовании вместимости или грузоподъѐмности + 

Б)количество груза, погруженного в вагон 

В)количество тонн груза, погруженного рациональным способом 

 

3)Грузоподъѐмность вагона- это… 

А)количество груза, погруженного в вагон рациональным способом 

Б)максимальное количество груза, которое может быть погружено в вагон, исходя из 

конструктивных особенностей вагона + 

В)максимальное количество груза, погруженного в вагон 

 

Тема 2.1.3 Заявки на перевозку и предварительное планирование перевозки грузов. 

 

1)К какой форме относится заявка на перевозку груза? 

 

А) ГУ-38 

Б) ГУ-12 + 

В) ГУ-1 

 

2)Срок действия заявки? 

 

А)10 суток 

Б) 3 суток 

В) 45 суток + 

 

3)Кто несѐт ответственность за правильность заполнения заявки? 

 

А)Грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель 

Б) Грузоотправитель + 

В) Грузоотправитель, перевозчик 

 

4)Укажите документ для осуществления учѐта выполнения плана перевозок грузов 

 

А) Федеральный Закон №17 

Б) оригинал железнодорожной накладной 

В) Учѐтная карточка формы ГУ-1 + 

 

Тема 2.1.4 Классификация и свойства грузов. 

1.Признаки классификации грузов 

А) по способу погрузки-выгрузки, по весу,по степени опасности, по условиям хранения + 

Б) по способу укладки в тару ,по весу ,по степени опасности, по виду тары 

В) по способу погрузки-выгрузки, по размерам, по условиям размещения в вагоне или контейнере  

2.При подготовке и перевозке грузов в вагонах их свойства влияют 

А) на условия подготовки и перевозки грузов 

Б) на размещение грузов в вагоне 

В) на выбор железнодорожного подвижного состава + 
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Тема 2.2 Технология перевозок грузов. 

Тема 2.2.1 Подготовка и прием груза к перевозке. 

                                                                   

1.Какими документами фиксируется начальный и конечный этапы перевозочного процесса?  

А) дорожной ведомостью, накладной, вагонным листом + 

Б) накладной и вагонным листом  

В) накладной, дорожной ведомостью, корешком дорожной ведомости  

Г) Вагонным листом, квитанцией о приеме груза, дорожной ведомостью   

 

2. В какой книге регистрируется прибывшие грузы в товарной конторе? 

А) ГУ 42 

Б) ГУ 44 

В) ГУ 34 + 

Г) ГУ 48 

 

3. Какой документ следует до станции назначения вместе с грузом?  

А) накладная 

Б) дорожная ведомость  

В) накладная и дорожная ведомость + 

Г) корешок дорожной ведомости и накладная   

 

4.Куда следует дорожная ведомость на станции назначения?  

А) ГВЦ + 

Б) остается в делах станции назначения 

В) остается в делах станции отправления 

Г) выдается грузополучателю 

 

5. Каким документом устанавливается порядок обработки документов? 

А) ТРА станции 

Б) Уставом железнодорожного транспорта РФ ст.25 + 

В) технологическим процессом работы станции 

Г) Федеральным Законом «О железнодорожном транспорте» 

 

6. Какой документ выдается на руки грузоотправителю? 
А) квитанция о приеме груза + 

Б) накладная 

В) корешок дорожной ведомости  

Г)дорожная ведомость  

 

5.Какие сведения вносятся в ф.ГУ-38 

А) основные сведения о грузе, грузоотправителе, грузополучателе; коды для натурного листа; 

сведения о ЗПУ; время подачи и уборки вагонов под 

( из-под )грузовых операций + 

Б) основные сведения о грузоотправителе, грузополучателе; коды для натурного листа; сведения о 

ЗПУ 

В) сроки погрузки-выгрузки грузов, код станции отправления и назначения 

 

6.Какие сведения указываются о ЗПУ в накладной? 

А)необходимость установки ,количество, места установки на вагоне 

Б) необходимость установки ,количество, тип и семизначный контрольный знак на каждом ЗПУ + 
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В)в накладной никакие сведения о ЗПУ не указываются, т.к. они  указаны в ф.ГУ-38 

 

7.В чьи обязанности входит подготовка  груза  к перевозке? 

А)перевозчика 

Б)перевозчика и грузоотправителя 

В)груоотправителя + 

 

8.Что называется перевозочным документом? 

А)транспортная железнодорожная накладная, которая регулирует отношения между участниками 

перевозки- перевозчиком, отправителем и получателем груза и подтверждает оформление 

договора перевозки груза + 

Б) документ, предназначенный для перевозки  грузов 

В) документ, предназначенный для перевозки  грузов, состоящий из 4 листов: накладной, 

дорожной ведомости ,корешка дорожной ведомости,квитанции о приѐме  

 

9.Кем наносится транспортная железнодорожная маркировка? 

А) грузоотправителем и представителями предприятий 

Б) грузоотправителем и перевозчиком 

В) грузоотправителем + 

 

 

 

 

 

10.Какие надписи включает в себя транспортная железнодорожная маркировка? 

А) основные надписи, манипуляционные знаки 

Б) знаки опасности, информационные знаки 

В)основные,дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки + 

 

11.От чего зависят сроки доставки грузов? 

А) от размера внесѐнной платы грузоотправителем за доставку груза 

В) от расстояния, скорости, вида отправки, вида сообщения + 

Г) от расстояния, скорости, вида отправки   

 

 

12.Какой документ регламентирует сроки доставки груза? 

А) ФЗ №18 + 

Б) ФЗ №17 

В) Типовая должностная инструкция приѐмосдатчика 

 

13.Какой документ регламентирует порядок приѐма груза к перевозке? 

А)Правила перевозок грузов + 

Б) ПТЭ 

В) технологический процесс работы станции 

 

 

             Тема 2.2.2 Погрузка и операции по отправлению груза. 

 

1.В чьи обязанности входит подготовка  груза  к перевозке? 

А)перевозчика 

Б)перевозчика и грузоотправителя 

В)грузоотправителя + 
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2.Кем производится коммерческий осмотр вагонов при отправлении 

груза со станции? 

А) работниками ПКО или при их отсутствии приѐмосдатчиком + 

Б) работниками ПТО совместно с приѐмосдатчиком 

В) работниками ПКО, ПТО  

 

3.Кто несѐт ответственность за правильность погрузки груза? 

А) грузоотправитель и работники ПКО 

Б) грузоотправитель + 

В) грузоотправитель и перевозчик 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.3 Грузовые тарифы. 

1.Укажите виды дифференциации тарифов? 

А) по виду сообщений,  виду отправки, по роду груза 

Б) по виду отправки, по принадлежности вагонного парка, по скорости и расстоянию 

В) по виду сообщений,  виду отправки, по принадлежности вагонного парка, по скорости и 

расстоянию, по роду груза + 

 

2.Укажите виды дифференциации тарифов по виду сообщений? 

А) внутригосударственные, экспортно-импортные, исключительные, 

Договорные + 

Б) внутригосударственные, международные 

В) внутригосударственные, экспортно-импортные, договорные 

 

3.Укажите виды дифференциации тарифов по виду отправки? 

А) повагонная, групповая, маршрутная, контейнерная, для мелких отправок + 

Б)повагонная, , маршрутная, контейнерная 

В) повагонная, групповая, маршрутная 

 

4.Укажите виды дифференциации тарифов по скорости и расстоянию? 

А)участковая,техническая,ходовая 

Б) участковая,техническая,грузовая 

 В)грузовая,большая,пассажирская + 

 

5.Укажите виды Тарифных руководств (ТР)? 

А)ТР№1(Прейскурант 10-01),ТР№2,ТР№3,ТР№4 Б) ТР№1(Прейскурант 10-01) из 2 

частей,ТР№2,ТР№3,ТР№4 из 3 книг+ 

В) ТР№1(Прейскурант 10-01) из 2 частей,ТР№2,ТР№3,ТР№4 из 2 книг 

 

6.Какое из приведѐнных  Тарифных руководств (ТР)содержит правила применения тарифов? 

А) ТР№1(Прейскурант 10-01) + 

Б)ТР№2,3 

В)ТР№4 (книга 2) 

 

 Тема 2.2.4 Операции, проводимые на железнодорожных станциях в пути следования грузов. 
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1.В какой из предложенных форм производится регистрация неисправностей в пунктах 

коммерческого осмотра?  

А)ГУ-97 

Б) ГУ-98 + 

В) ГУ-96 

2. В какую из предложенных форм вносится отчѐт о коммерческих неисправностях? 

А)КНО-8 

Б)КНО-25 

В)КНО-5 +  

3.Сколько позиций и знаков содержится в коде коммерческих неисправностей? 

А)4 позиции и 7 знаков + 

Б) 5 позиций и 8 знаков 

В) 3 позиции и 6 знаков 

4.Что является основанием для переадресовки груза? 

А) Заявление грузоотправителя об изменении адреса назначения груза + 

Б) Отказ грузополучателя от приѐма груза из-за истечения срока доставки 

В) Обстоятельства стихийного характера, не зависящие от грузоотправителя и грузополучателя 

5.В каких случаях производится досылка груза? 

А) при перегрузке вагонов, недостаточной вместимости вагонов по грузоподъѐмности, при 

отцепке вагона в пути следования по неисправности 

Б) при перегрузке вагонов, недостаточной вместимости вагонов по грузоподъѐмности, ошибочно 

не отправленный груз, при отцепке вагона в пути следования по неисправности + 

В) при недостаточной вместимости вагонов по грузоподъѐмности, ошибочно не отправленный 

груз, при отцепке вагона в пути следования по неисправности 

6.По какому документу оформляется досылка груза? 

А)вагонному листу 

Б)накладной и дорожной ведомости 

В)досылочной ведомости + 

 

7.Кем производится коммерческий осмотр вагонов в пути следования? 

А)работниками ПКО -приѐмщиками поездов на сортировочных и участковых станциях; 

приѐмосдатчиками на других видах станций.+ 

Б) работниками ПКО и ПТО -приѐмщиками поездов на сортировочных и участковых станциях; 

приѐмосдатчиками на других видах станций. 

В) работниками ПКО  и ПТО, товарной конторой 
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8.Какая информационная система позволяет производить наружный осмотр вагонов в пути 

следования? 

А)ГИД 

 Б)ЭТРАН 

В)АСКОПВ + 

 

9.В какой из приведенных форм актов оформляются  коммерческие неисправности грузов? 

А)ГУ-23 

Б)ГУ-22 + 

В)ГУ-105 

 

Тема 2.2.5 Операции по прибытии и выгрузке грузов. 

1.За какой период времени грузополучатель получает уведомление о прибытии груза? 

А) за 2 часа до момента прибытия груза + 

Б) за 24 часа до момента прибытия груза 

В) за 6 часов до момента прибытия груза 

2.Какой документ регламентирует время на подачу вагонов? 

А)ТР№2 + 

Б)ТР№3 

В)ТР№4 

3.В течениие какого времени перевозчик должен подать вагоны грузополучателю после 

получения уведомления? 

А) 24 часа 

Б) 12 часов 

В) 2 часа + 

4.В каком документе указывается время о подаче вагонов под выгрузку средствами 

грузополучателя? 

А) ГУ-38 

Б) ГУ-27 

В) ГУ-45+ 

 

Тема 2.2.6 Операции, по размещению и хранению грузов на станционных складах, 

выдача грузов. 

1. В течении какого времени груз, прибывший на станцию, хранится бесплатно? 

А) в течении 8 часов. 
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Б) в течении 12 часов. 

В) в течении 24 часов после окончания срока доставки.+ 

 

2.В какое время истекает срок доставки груза? 

А)в 24 часа дня прибытия груза + 

Б) с момента раскредитования документов 

В) с момента прибытия груза на станцию 

 

3.С какого момента взыскивается сбор за хранение груза? 

А)в день раскредитования документов 

Б)по истечении 24 часов дня прибытия груза+ 

В)с момента подачи вагонов под выгрузку  

 

4.На основании какого документа начисляются сборы за хранение груза на станции? 

А)ТР№3+ 

Б)ТР№4 

В) ТР№2 

 

 

 

Тема 2.2.7 Железнодорожные пути  необщего пользования. 

 

1. По каким формам осуществляется учѐт времени нахождения вагонов на 

железнодорожных путях необщего пользования? 

А) ДУ-10 

Б) ф. ГУ-12 

В) ДУ-9 + 

Г)ф.ГУ-1 

 

2.Железнодорожный путь  необщего пользования это… 

А) железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие 

железнодорожные подъездные  пути к железнодорожным путям общего пользования и 

предназначенные для обслуживания определѐнных пользователей услугами железнодорожного 

транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд + 

Б) железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие 

железнодорожные подъездные  пути к железнодорожным путям общего пользования и 

принадлежащие предприятию 

В) железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие 

железнодорожные подъездные  пути к железнодорожным путям общего пользования и 

принадлежащие грузоотправителю или грузополучателю 

 

3.Каким порядком по номерному способу определяется учѐт времени нахождения вагонов на 

путях необщего пользования? 

А) по каждому поезду в отдельности 

Б) по каждому вагону в отдельности + 

В) по общему числу поданных вагонов 

Г) по общему числу убранных вагонов 

 

 

4.По каким нормативным документам работники железнодорожных путей необщего 

пользования, ответственные за погрузку груза  должны проходить проверку знаний  

А) ТУ, ППГ, ППОГ, ТР№2,3,4  
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Б) ФЗ№18,ТУ, ППГ, ППОГ 

В) ФЗ№17,ФЗ№18,ТУ, ППГ, ППОГ+ 

 

5. Вагонооборот для пути необщего пользования (ПНП)-это… 

А) сумма вагонов, поступивших на ПНП за определѐнный отчѐтный  период+ 

Б) сумма вагонов, поступивших и убывших на ПНП за определѐнный отчѐтный  период 

В) сумма вагонов, погруженных и выгруженных  на ПНП за определѐнный отчѐтный  период 

 

6.Грузооборот для пути необщего пользования (ПНП)-это… 

А)сумма погруженных и выгруженных вагонов + 

Б)сумма прибывших тонн груза  

В) сумма прибывших и отправленных тонн груза 

 

 

               Тема 2.2.8 Учѐт и отчетность о перевозках грузов. 

 

1. Какая форма  бланков заполняется при отчѐте о грузовой работе? 

А)ф.ГО-1+ 

Б)ф.ГУ-45 

В)ф.ГУ-38 

 

2. Какая форма  бланков заполняется при отчѐте о погрузке по наименованиям грузов? 

А)ф.ГО-2 + 

Б)ф.ГО-5 

В)ф.ФДУ-91 

 

3. Какая форма  бланков заполняется о погрузке по дорогам назначения? 

А)ф.ГО-1 

Б) ф.ГО-3 + 

В) ф.ГО-4 

 

4. Какая форма  бланков заполняется о номерном учѐте погруженных вагонов ? 

А)ф.ГУ-3 + 

Б) ф.ГУ-4 

В) ф.ГУ-5 

 

5. Какая форма  Сопроводительной ведомости заполняется для учѐта корешков дорожных 

ведомостей? 
А) ф.ГУ-3 

Б) ф.ГУ-2 

В) ф.ГУ-4+ 

 

5. Какая форма  сопроводительной ведомости заполняется для учѐта дорожных ведомостей 

на выданные грузы? 
 

А) ф.ФДУ-91+  

Б) ф.ФДУ-92 

В) ф.ФДУ-93 

 

6. Какая форма  сопроводительной ведомости заполняется для описи документов, 

отправляемых в технологический центр по обработке перевозочных документов 
А) ф.ФДУ-91  
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Б) ф.ФДУ-92 

В) ф.ФДУ-93 + 

 

Тема 2.3 Организация перевозок грузов отдельных категорий. 

Тема 2.3.1 Перевозка грузов мелкой отправкой 

 

1.Мелкая отправка-это… 

А) Предъявляемая по одной накладной партия груза, для перевозки которого не требуется 

предоставление отдельного вагона + 

Б) Предъявляемая партия груза, для перевозки которого не требуется предоставление отдельного 

вагона  

В) Предъявляемая партия груза, занимающая ½ часть вагона 

 

2.Объѐм МО не должен превышать… 

А) ½ вместимости вагона 

Б) 1/3 вместимости  крытого четырѐхосного вагона,полувагона или платформы + 

В)½ вместимости вагона 

 

3.Масса МО не должна превышать …тонн 

1) от 5 до 10 + 

2) от 20 

3) от10 до 20 

 

4.Пакет-это.. 

А)Укрупнѐнное грузовое место, сформированное из отдельных мест груза в таре или без неѐ, 

скреплѐнное между собой с помощью универсальных или специальных средств, позволяющее 

безопасно выполнять погрузочно-разгрузочные работы + 

 Б)Укрупнѐнное грузовое место, позволяющее безопасно выполнять погрузочно-разгрузочные 

работы .  

В)Укрупнѐнное грузовое место, сформированное из отдельных мест груза в таре или без неѐ.  

 

5.Поддон-это. 

А) средство пакетирования, имеющее 1 или 2 настила  

Б) средство пакетирования, имеющее 1 или 2 настила или специальную настройку для крепления 

груза + 

В). средство пакетирования, имеющее 1 или 2 настила 

 

 

 Тема 2.3.2 Перевозка грузов в контейнерах, автопоездах и контрейлерах. 

 

1. На каком подвижном составе перевозятся крупнотоннажные контейнеры? 

А) на фитинговых платформах +  

Б) на платформах 

В) в полувагонах 

 

 2.Контейнер-это…  
А) транспортная единица многоразового использования +  

Б) транспортная тара  

В) кузов вагона 

 

3.Автопоез-это… 
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А)автомобиль-тягач в сцепе с полуприцепом и прицепом + 

Б)автомобили погруженные на апппарели 

В) автомобили погруженные на спецплатформы 

 

4.Иртермодальные перевозки –это… 

А) перевозки грузов в одной и той же грузовой единице или на одном и том же транспортном 

средстве последовательно используемыми видами транспорта без обработки самих грузов при 

изменении вида транспорта + 

Б)перевозки в международном сообщении 

В)перевозки по одной накладной в смешанном сообщении 

 

5. Какой контейнер предназначен для перевозки тарно-штучных грузов широкой 

номенклатуры? 

А) специализированный  

Б)  универсальный + 

В) среднетоннажный 

 

6.К какому типу относится танк-контейнер? 

А)крупнотоннажный 

Б)специализированный + 

В)среднетоннажный 

 

 

7. Грузоподъемность крупнотоннажных контейнеров? 

А) от 10 тонн и более +  

Б) 10 тонн 

В) 20 тонн 

 

8. Укажите форму заполнения вагонного листа на контейнерную отправку?  

А) ГУ-38а 

Б) ГУ-38г 

В) ГУ-38в + 

Г) ГУ-38б 

 

9.Контрейлер-это… 

А)двух или трех- осный грузовой полуприцеп с крытым или открытым кузовом, приспособленный 

для буксировки тягачами по автомобильным дорогам и для безопасной перевозки на 

специализированных платформах + 

Б) грузовой полуприцеп с крытым или открытым кузовом, приспособленный для буксировки 

тягачами по автомобильным дорогам  

В) двух или трех- осный грузовой полуприцеп с крытым или открытым кузовом, 

приспособленный для безопасной перевозки на специализированных платформах  

 

10.Маркировка контейнера предусматривает… 

А)табличку КБК, маркировочные коды, наименование владельца, сроки очередного 

освидетельствования или ремонта, сертификат соответствия 

Б) табличку КБК, маркировочные коды и трафареты о массе, наименование владельца, сроки 

очередного освидетельствования или ремонта, сертификат соответствия + 

В) табличку КБК, маркировочные коды и трафареты о массе, наименование владельца, сроки 

очередного освидетельствования или ремонта. 

  

11.Какой документ удостоверяет безопасность использования контейнера? 
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А)железнодорожная накладная 

Б)вагонный лист 

В)КБК + 

 

Тема 2.3.3 Перевозка грузов для личных, семейных и иных нужд не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

1. Форма описи на перевозку грузов с объявленной ценностью… 

а) ВУ-14 

б) ГУ-112+ 

в) ГУ-27 в 

г) ВУ-16 

2. Может ли грузоотправитель быть и грузополучателем домашних вещей? 
а) да + 

б) с согласия начальника станции; 

в) с согласия товарного кассира; 

г) нет; 

 

 

Тема 2.4 Перевозка грузов на открытом подвижном составе. 

Тема 2.4.1 Общие требования к размещению и креплению грузов на открытом 

подвижном составе. 

1.Лесоматериалы разрешается грузить  в  пределах какого габарита? 

А) основного габарита погрузки 

Б) льготного габарита + 

В) зонального габарита 

  

2.Габарит погрузки - это… 

А) предельное поперечное (перпендикулярное линии, проходящей в плоскости поверхности 

катания рельсов на одинаковом расстоянии от их оси осей симметрии) (далее ось 

железнодорожного пути) очертание, в котором не выходя наружу должен размещаться груз (с 

учѐтом упаковки и крепления)на открытом подвижном составе при его нахождении на прямом 

горизонтальном участке пути + 

Б) предельное поперечное оси пути очертание, в котором не выходя наружу должен размещаться 

груз (с учѐтом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при его нахождении на 

прямом горизонтальном участке пути  

В) предельное поперечное оси пути очертание, в котором ,не выходя наружу должен размещаться 

груз  

 

3.Обозначьте основные размеры габарита погрузки? 

А)5300 см по высоте и 3252 см по ширине + 

Б) 5200 см по высоте и 3360 см по ширине 

В) 5600 см по высоте и 1420 см по ширине 

 

4.Приведите основные средства крепления? 

А)растяжка, стяжка, увязка, распорные и упорные бруски, стойки, щиты, гвозди, прокладки + 

А) растяжка, обтяжка, цепи, распорные бруски, стойки, щиты, гвозди 

А) растяжка, увязка, распорные и упорные бруски, стойки 
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5.Какой документ регламентирует погрузку и крепление груза, перевозимого на открытом 

подвижном составе? 

А)ТУ + 

Б)ППГ 

В)ФЗ№17 

Г)ФЗ№18 

 

6.Сколько глав содержит ТУ? 

А)15 

Б)18 

В)12 + 

 

7.Приведите отличия  между  МТУ,НТУ и ТУ 

А) порядок разработки; сроки действия; способы применения 

Б) порядок разработки, согласования и утверждения; сроки действия; способы применения + 

 Г) порядок разработки, согласования и утверждения; способы применения 

 

8.Срок действия ТУ? 

А)бессрочно до следующей корректировки + 

Б)5 лет 

В)7 лет 

 

9.Срок действия МТУ? 

А)бессрочно до следующей корректировки 

Б)5 лет 

В)7 лет + 

 

10.Срок действия НТУ? 

А)бессрочно до следующей корректировки 

Б)5 лет + 

В)7 лет 

 

 

11.Кто несет ответственность за правильное размещение груза на ОПС? 

А)грузоотправитель + 

Б) перевозчик 

В) станция отправления 

 

 

12.В каком документе указываются приспособления для крепления груза, устанавливаемые 

грузоотправителем? 
А) вагонном листе; 

Б) дорожной ведомости; 

В) вагонном листе и дорожной ведомости;  

Г) накладной на оборотной стороне гр.3 + 

 

13.Какие грузы перевозятся на ОПС? 

А) Не подверженные атмосферным осадкам и перепадам температур + 

Б) навалочные, негабаритные 

В) сыпучие 

 

14.Какие силы действуют на груз при перевозке груза на открытом подвижном составе? 
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А) перпендикулярные, вертикальные, горизонтальные 

Б) сила тяжести, инерционные продольные и поперечные, сила трения, ветровая нагрузка + 

В) сила тяжести, продольные и поперечные, сила трения, ветровая нагрузка 

 

15.С какой целью рассчитываются силы, действующие на груз? 

А) для выбора необходимых средств  крепления + 

Б) для правильного размещения груза на ОПГ 

В) для  выбора размера  материалов для  крепления груза 

 

Тема 2.4.2 Перевозка грузов навалом и насыпью. 

Тема 2.5 Перевозка грузов отдельных категорий. 

Тема 2.5.1 Перевозка зерновых грузов. 

1.Взависимости от влажности зерновые грузы подразделяются на…   

А) сухие и влажные  

Б) сухие, средней сухости, сырые 

В) сухие, средней сухости, влажные, сырые + 

 

 

2.Обозначьте склады, в которых осуществляется подготовка хлебных грузов к перевозке 

А) элеваторы + 

Б)крытые склады 

В)открытые площадки 

 

3.Укажите документ, определяющий качество перевозимых зерновых грузов 

А) сертификат, выдаваемый грузоотправителем 

Б) сертификат, выдаваемый Государственной хлебной инспекцией, или качественное 

удостоверение, выдаваемое Министерством хлебопродуктов + 

В) удостоверение о качестве, выдаваемое грузоотправителем 

 

4.Укажите,подвижной  состав для перевозки зерновых грузов 

А) платформы, полувагоны 

Б) в специализированном ПС или в крытых вагонах, как тарно-штучные+ 

В) в рефрежираторных вагонах 

 

5.Укажите,какой % влажности допускается при перевозке сухих зерновых грузов? 

А)14% + 

Б)15% 

В)11% 

 

6.Укажите,какой % влажности допускается при перевозке зерновых грузов средней сухости? 

А)14%  

Б)15,5% + 

В)11% 

 

7.Укажите, какой % влажности допускается при перевозке влажных зерновых ? 

А)18%  

Б)15,5%  

В)17% + 
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                       Тема 2.5.2 Перевозка скоропортящихся грузов. 

 

1.Скоропортящиеся это грузы… 

А)требуют защиты от воздействия низких и высоких температур наружного воздуха и ухода в 

пути следования + 

Б) требуют защиты от воздействия низких и высоких температур наружного воздуха  

В) требуют ухода в пути следоваия 

2.Какой документ предъявляет грузоотправитель на перевозку скоропортящихся грузов? 

А)сертификат о качестве груза 

Б) сертификат о качестве груза или удостоверение + 

В) удостоверение о качестве груза 

3.Какой документ предъявляет грузоотправитель на перевозку плодоовощей? 

А) документ о содержании токсинов + 

Б) сертификат качества 

В) удостоверение качества 

4.Какой документ предъявляет грузоотправитель на перевозку продуктов животного 

происхождения ? 

А)сертификат качества 

Б)ветеринарное свидетельство + 

В)разрешение санэпидемстанции 

 

Тема 2.5.3 Перевозка грузов с сопровождением грузоотправителей, грузополучателей. 

1.Укажите  способы сопровождения груза проводниками 

А)постоянный и сменный + 

Б)временный и постоянный 

В)постоянный 

 

2.Какие документы предъявляет перевозчику проводник при постоянном сопровождении 

груза? 

А)паспорт 

Б)паспорт и командировочное удостоверение + 

В) командировочное удостоверение 

3. Какие документы предоставляет перевозчику проводник при сменном сопровождении 

груза? 

А)паспорт 
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Б)паспорт и командировочное удостоверение  

В) командировочное удостоверение + 

 

4.Какие отметки указываются перевозчиком в перевозочных документах при сопровождении 

груза проводником? 

А)№ и серия паспорта  

Б) штемпель «в сопровождении»  

В) )№ и серия паспорта, № командировочного удостоверения, штемпель «в сопровождении» + 

 

                             Тема 2.5.4 Перевозка животных. 

1.Какой подвижной состав предусмотрен для перевозки животных? 

А) специализированные и крытые вагоны + 

Б) крытые вагоны 

В) специализированные вагоны 

2.Какая статья Устава регламентирует предоставление оборудования для перевозки 

животных? 

А) ст. 24 + 

Б) ст. 116 

В) ст. 94 

3.Где производится погрузка животных? 

А) в местах не общего пользования  

Б) в местах не общего пользования,оборудованными скотопогрузочными платформами + 

В) в местах ,оборудованными скотопогрузочными платформами 

4.Свидетельство какой формы предъявляется при погрузке животных? 

А) Ветеринарное свидетельство ф.2 

 Б) Ветеринарное свидетельство ф.1 + 

В)Ветеринарное свидетельство ф.4 

 

Тема 2.5.5 Перевозка грузов подконтрольных органам Государственного ветеринарного 

надзора, подкарантинных грузов. 

1.Чьей подписью заверяется Ветеринарное свидетельство №1 при перевозке животных 

А) начальника станции 

Б)главного коммерческого ревизора 

 В) ветеринарный врач Госветслужбы района (города)+ 

2.За какой период времени уведомляется  представитель Госветнадзора о начале погрузки? 



268 

 

А) за 24 часа + 

Б) за месяц 

В) за 2 часа 

3.Какой документ составляется при запрещении погрузки? 

А) отметка в ветеринарном свидетельстве ф.1 

Б) акт с изъятием ветеринарного свидетельства ф.1 и его дубликата с уведомлением + 

 В) акт с изъятием ветеринарного свидетельства ф.1  

4.Какой документ является основанием  предъявления к перевозке подкарантинных грузов? 

А) сертификат качества 

Б) подкарантинный сертификат + 

В) удостоверение качества 

5.Какая организация выдаѐт подкарантинный сертификат? 

А)Госинспекция по карантину растений + 

Б)Роспотребнадзор 

В) Госинспекция по карантину растений, Роспотребнад 

              Тема 2.5.6 Перевозка негабаритных грузов. 

1. Какое расстояние от УГР имеет боковая негабаритность ? 

А) от 1400 до 4400мм 

Б) от 1350 до 4000мм 

В) от 1400 до 4000мм + 

Г) от 1500 до 3999мм 

2. Какое расстояние от УГР имеет верхняя негабаритность ? 

А) от 4001 до 5300мм + 

Б) от 3900 до 4000мм 

В) от 2400 до 4500мм  

Г) от 3500 до 4999мм; 

 

 

 

3. Какое расстояние от УГР имеет нижняя негабаритность ? 

А) на высоте от 480 до 1229 мм при расстоянии от оси пути 1626-1760 мм и на высоте от 1230 до 

1399 мм - при расстоянии 1626-2240 мм + 

Б) на высоте от 590 до 1300 мм при расстоянии от оси пути 1620-1825 мм и на высоте от 1330 до 

1399 мм - при расстоянии 1660-2350 мм 

В) на высоте от 360 до 1279 мм при расстоянии от оси пути 1756-1973 мм и на высоте от 1230 до 

1399 мм - при расстоянии 1626-3210 мм 

 

4. На сколько степеней подразделяется верхняя негабаритность? 

а) 5  

б) 3+  

в) 6 
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5. На сколько степеней подразделяется боковая негабаритность? 

а) 5  

б) 3  

в) 6+ 

 

6. На сколько степеней подразделяется нижняя негабаритность? 

а) 5  

б) 3 

в) 6 + 

 

 7. Как называется сверхнегабаритность, имеющая высоту более 5300мм? 
А) поперечная 

Б) продольная 

В) параллельная 

Г) вертикальная + 

 

8. Для каких грузов определяется расчетная негабаритность? 

А)длинномерных, когда величина отношения их длины к базе подвижного состава составляет 

более 1,41; перевозимых на сцепах платформ; перевозимых на транспортѐрах с базой 1 м и более + 

Б) длинномерных; перевозимых на сцепах платформ;  

В) длинномерных, когда величина отношения их длины к базе подвижного состава составляет 

более 1,41; перевозимых на транспортѐрах с базой 1 м и более 

 

9. Какое расстояние от УГР имеет верхняя негабаритность? 

А) от 4000 до 5301 мм; 

Б) от 4001 до 5300 мм + 

В) от 4000 до 5300 мм; 

Г) от 4001 до 5301 мм; 

 

10. Из скольких цифр состоит индекс негабаритности? 

А) 6 

Б) 5 + 

В) 7 

11.Какой цифрой обозначается сверхнегабаритность? 

А) 9 

Б) 6 

В) 8 + 

 

Тема 2.5.7 Перевозка грузов на особых условиях. 

1.Какие грузы перевозятся на особых условиях? 

А)насыпные,навалочные,зерновые,скоропортящиеся,живность,подкарантинные,опасные 

Б) зерновые, скоропортящиеся, живность, подкарантинные + 

В) зерновые, скоропортящиеся, живность, подкарантинные, опасные 

2.Какие документы регламентируют перевозку грузов на особых условиях? 
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А)ППГ,ППОГ,ФЗ№18 

Б)СМГС,ППГ 

В)ППГ + 

Тема 2.5.8 Общие сведения о воинских перевозках. 

1)Какой документ регламентирует порядок оформления документов на воинскую перевозку? 

А) Положение о порядке оформления, использования, хранения и обращения с воинскими 

перевозочными документами в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(Приложение 2 к приказу МВД РФ от 22.08.2003 г. № 667) + 

Б) Положение о воинских перевозках на ОАО « РЖД» 

В) ФЗ№17,18 , Положение о воинских перевозках Министерства  внутренних дел Российской 

Федерации 

 

2.Воинский эшелон-это… 

А)организованная перевозка в одном поезде несколько подразделений, воинская команда большой 

численности + 

Б) организованная перевозка в одном поезде несколько подразделений, большой численности 

В) организованная перевозка в одном поезде воинской техники 

3.Под воинским погрузочно-разгрузочным местом понимается … 

А)совокупность сооружений и устройств, предназначенных для погрузки (выгрузки войск) + 

Б)воинский полигон 

 В) аппарели ,предназначенные для погрузки (выгрузки войск) 

4.Что относится к погрузочно-разгрузочным приспособлениям? 

А) аппарели, въездные трапы, металлические листы 

Б) въездные трапы, металлические листы 

В  въездные трапы, металлические листы,мостики + 

5.Кем предоставляется ПС для воинского эшелона? 

А)Министерством обороны 

Б)ОАО «РЖД» + 

В)военным комендантом 

 

                     Тема 2.5.9 Перевозка жидких грузов наливом. 

 

1. Каким прибором измеряют  высоту налива? 

А) денсиметр 

Б) метршток + 

В) ареометр 

Г) пеноизолятор 
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2. Какими способами измеряют массу наливных грузов 

А) взвешиванием, по замеру, по трафарету + 

Б) по грузоподъѐмности ПС 

В) по объѐму котла цистерны 

  

3. В каком подвижном составе перевозят нефтебитум? 

А) цистернах 

Б) полувагонах 

В) бункерных полувагонах + 

 

4. По какой форме регистрируют результаты технического осмотра ПС  
А) ВУ-14+ 

Б) ГУ-1 

В) ГУ-38 

 

5.По истечении какого времени после окончания технического обслуживания разрешается 

погрузка опасных грузов в порожние вагоны? 

А) не позднее 24 час с момента окончания технического обслуживания + 

Б) не позднее 2 час с момента окончания технического обслуживания 

В) не позднее 6 час с момента окончания технического обслуживания 

 

6.Какой документ гарантирует безопасность перевозки опасного груза? 

А) Свидетельство о техническом состоянии вагона (контейнера) для перевозки опасных грузов + 

Б) ГУ-38,ВУ-14 

В) ГУ-27,ВУ-14 

 

 

Тема 2.6 Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта, с участием железных 

дорог иностранных государств. 

Тема 2.6.1 Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта 

 

1.На  основании какого транспортного документа осуществляется перевозка грузов в прямом 

смешанном сообщении? 

А) накладной + 

Б) накладной, дорожной ведомости 

В) накладной, вагонного листа 

 

2.Перечислите нормативные акты ,регламентирующие перевозки в прямом смешанном 

сообщении 

А) ФЗ о прямых смешанных сообщениях 

Б) ФЗ о прямых смешанных сообщениях; транспортные Уставы –железнодорожный, водный 

,автомобильный 
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В) ФЗ о прямых смешанных сообщениях; транспортные Уставы –железнодорожный, водный 

,автомобильный; Кодекс торгового мореплавания; Воздушный  Кодекс РФ + 

3.Чем ограничивается приѐм грузов в прямом смешанном сообщении? 

А) сроками навигации + 

Б) сроками навигации, расстоянием 

В) сроками навигации, расстоянием, видами транспорта 

4.За какой период времени перевозчик должен быть уведомлѐн о начале (окончании) 

навигации? 

А)месяц 

Б)20 дней + 

В)12 дней 

5.Исходя  из чего  определяется срок доставки грузов в прямом смешанном сообщении? 

А) из совокупности доставки груза начальным и конечным видом транспорта, участвующим в 

перевозке 

Б) из совокупности доставки груза всеми видами транспорта ,участвующими в перевозке + 

В) из срока доставки груза последним видом транспорта ,участвующего в перевозке 

6.Каким документом определяется совместная работа по организации перевозки грузов в 

прямом смешанном сообщении? 

А)СМГС 

Б)Узловым соглашением + 

В) СМГС и ППГ 

 

 

 

Тема 2.6.2 Перевозка грузов в международном сообщении. 

 

1.Международное сообщение-это перевозка груза… 

А) по территории двух и более стран по одному перевозочному документу -международной 

накладной + 

Б) по территории двух и более стран по перевозочным документам  

В) по территории двух и более стран по одному перевозочному документу -международной визе 

2.Укажите виды международных сообщений? 

А) прямые железнодорожные и прямые смешанные + 

Б) смешанные 

В) прямые, контейнерные 



273 

 

3.Укажите основные документы, регламентирующие перевозки в международном сообщении 

А) СМГС, ФЗ №17, ППГ 

Б) СМГС, СИ, ЦИМ + 

В) СМГС,ППГ,ФЗ №17,18 

4.Сколько листов содержит международная накладная? 

А) 4 

Б) 6 

В) 5+ 

 

 

Тема 2.6.3 Перевозка грузов в международном сообщении между железными дорогами 

государств-участников СНГ 

 

1.Какой документ регламентирует порядок оформления документов при перевозке между 

железными дорогами государств-участников СНГ 

А) СМГС приложение №3 + 

Б) СМГС 

В) СМГС, СИ 

2.До какой станции оформляется накладная в СНГ, если страны не являются участниками 

СМГС? 

А) входных станций третьих стран + 

Б) пограничных станций 

В) конечной станции 

3.Каким документом оформляется передача грузов между СНГ? 

А) поездная передаточная ведомость + 

Б) накладная, дорожная ведомость 

В) вагонный лист 

                     Тема 2.6.4 Организация работы таможни. 

1.Экспорт-это… 

А) вывоз груза из страны в другие государства + 

Б) перевозка груза  за пределы передаточных станций 

В) перевозка груза за пределы пограничных станций 

2.Импорт-это… 

А) ввоз груза на территорию страны с других государст + 

Б) поступление груза через таможню 
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В) ввоз груза через передаточные станции 

3.Какой документ является правом на проследование груза через Таможню? 

А) Таможенная Декларация + 

Б) международная накладная 

В) СМГС 
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Тема 2.7 Ответственность перевозчика грузоотправителей и грузополучателей, 

обеспечение сохранности грузов 

Тема 2.7.1 Ответственность по перевозкам. 

1.Какая статья Устава регламентирует ответственность по перевозкам? 

А) ст.116 + 

Б) ст.29,116 

В) ст.29 

2.В какой статье Устава приведѐн перечень оснований для освобождения от штрафов? 

А) ст.29 + 

Б) ст.94 

В) ст.116 

3.Железнодорожное право-это… 

А)совокупность положений, регулирующие отношения, возникающие при железнодорожной 

перевозке грузов 

Б) совокупность норм, регулирующие отношения, возникающие при железнодорожной перевозке 

грузов 

В) совокупность положений и норм, регулирующие отношения, возникающие при 

железнодорожной перевозке грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа + 

                         Тема 2.7.2 Виды несохранных перевозок 

1.Укажите виды несохранных перевозок 

А)хищение, недостача мест, недостача массы грузов, утрата, порча, 

повреждение + 

Б) хищение, недостача мест, утрата, повреждение 

В) хищение, недостача мест, недостача массы грузов, утрата, порча 

2.Несохранные перевозки- это перевозки… 

А) в результате которых происходят потери или ухудшения качества грузов при транспортировке, 

погрузки, выгрузки и доставки к месту потребления + 

Б) в результате которых происходят потери грузов при транспортировке, погрузки, выгрузки  

В) в результате которых происходят ухудшения качества грузов при транспортировке, погрузки, 

выгрузки и доставки к месту потребления 

Тема 2.7.3 Оформление и расследование несохранных перевозок 

1.Какая статья Устава регламентирует порядок составления актов? 

А) ст.119 + 

Б) ст.29 

В) ст.94 
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2.Какая форма акта составляется при обнаружении несохранной перевозки? 

А) ф.ГУ-22 + 

Б) ф.ГУ-23 

В) ф.ВУ-25 

3. Какая форма составляется при учѐте коммерческих актов? 

А)ГНУ-3 

Б) ГНУ-4 

В) ГНУ-2+ 

4. Какая форма составляется для записи  коммерческих актов? 

А) ГНУ-3+ 

Б) ГНУ-4 

В) ГНУ-1 

 

                             Тема 2.7.4 Охрана грузов. 

1.В какой статье Устава приводится перечень грузов подлежащих охране? 

А)ст.17+ 

Б) ст.94 

В) ст.29 

 

2.Кто несѐт ответственность за обеспечение сохранности грузов? 

А) руководители предприятий ОАО «РЖД» и подразделения ведомственной охраны + 

Б) руководители предприятий ОАО «РЖД»  

В) руководители ведомственной охраны 

 

                                       Тема 2.7.5 Розыск грузов 

1.Розыск груза- это… 

А) оперативное вмешательство по своевременной доставки грузов 

Б) одно из оперативных мероприятий по обеспечению сохранности и своевременной доставки 

грузов + 

В) мероприятия по обеспечению сохранности грузов 

2.Кем производится розыск груза? 

А) станцией назначения с участием станций проследования груза + 

Б) станцией назначения станций отправления груза 

В) коммерческим ревизором 

3.Розыск груза производится с помощью… 
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А) розыскных телеграмм + 

Б) коммерческих актов 

В) розыскных телеграмм и коммерческих актов 

 

                                Тема 2.7.6 Претензии и иски 

1.Претензия-это.. 

А) требование грузоотправителя к перевозчику о возмещении убытков по перевозке 

Б) требование грузоотправителя или грузополучателя к перевозчику об уплате штрафов за 

невыполнение обязанностей по перевозке 

В) требование грузоотправителя или грузополучателя к перевозчику о возмещении убытков и 

уплате штрафов за невыполнение обязанностей по перевозке + 

2.Иск-это-… 

А) обращение в суд за защитой своего права или охраняемого законом интереса + 

Б) обращение в суд за защитой своего права  

В) обращение в арбитражный суд за защитой своего права или охраняемого законом интереса 

3.В какой статье Устава указывается порядок предъявления  исков? 

А)ст.120 

Б) ст.125+ 

В) ст.94 

4.В какой статье Устава указываются правила подачи  претензий? 

А) ст.120 + 

Б) ст.29 

В) ст.97 

 

Тема 2.7.7 Контрольно-ревизионная работа 

1.Кем осуществляется контроль  за состоянием грузовой и коммерческой работы 

А) старший коммерческий  ревизор и участковые ревизоры + 

Б) начальник станции 

В) заместитель начальника станции по коммерческой работе 

2.Укажите  виды проверок, осуществляемые ревизорским аппаратом 

А) целевые, месячные, внезапные + 

Б) целевые, месячные 

 В) целевые, годовые,  внезапные 

3.За какой период проверяются станции с большим объѐмом грузовой и коммерческой 

работы? 
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А) 1 раз в квартал + 

Б) ежемесячно 

В) по необходимости  

               

 

         

Тестовые задания  по МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

 

1.На сколько классов подразделяются опасные грузы? 

А)13 + 

Б) 9 

В) 12 

2.Какие классы опасных грузов имеют подклассы? 

А)1,2,3 

Б)1 

В)1,2 + 

3.Какие основные нормативные документы регламентируют Правила превозки опасных 

грузов? 

А)ППОГ,СМГС,ППЖГ+ 

Б)ФЗ№17,18,ППОГ 

В)ППОГ,ППЖГ 

4.Какие опасные грузы допускаются к перевозке? 

А)поименованные в «Алфавитном указателе опасных грузов»+ 

Б) поименованные в ППОГ 

В) поименованные в ППГ 

5.Что необходимо знать для идентификации опасного груза? 

А)номер ООН, номер Аварийной карточки, классификационный код, код опасности + 

Б) номер ООН, номер Аварийной карточки, знак опасности 

В) номер ООН, номер Аварийной карточки 

6.Какой подвижной состав применяется для перевозки опасных грузов? 

А) КВ, СКВ, ПЛ, ПВ,ВБТ,ВЦ,УК,СК,КЦ,РЕФ,РК+ 

Б) ПВ, КВ, ВЦ, СК, КЦ 

В) КВ, УК, Ц, ПВ,ПЛ,СКВ 

7.Можно ли по номеру Аварийной карточки определить класс опасного груза? 

А) нет  

Б) да + 

В) нет, для этого ещѐ нужен №ООН 

8.Что составляется по классификационному шифру? 

А) характеристика опасного груза + 

Б) степень опасности 

В) категория опасности 

9.По каким цифрам классификационного шифра можно определить номер категории 

опасного груза? 

А) по 2 

Б) по 3 + 

В) по 1 
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10.По какой цифре классификационного шифра можно определить номер группы опасности 

груза? 

А)2 

Б)3 

В)4 + 

11.Сколько существует групп опасности? 

А)5 

Б)3 + 

В)4 

12.В каком приложении ППОГ  приведена совместная перевозка с опасными грузами?  
А) 4 + 

Б) 7 

В) 10 

13.Что должна содержать маркировка опасного груза? 

А) знаки опасности, классификационный шифр, номер ООН  

Б) знаки опасности, наименование груза, согласно Алфавитному указателю, классификационный 

шифр, номер ООН + 

В) знаки опасности 

14.Куда наносятся знаки опасности при погрузке в крытый вагон? 

А)в центре двери с двух сторон вагона или в нижней части вагона справа по ходу с двух сторон + 

Б) в центре двери с двух сторон вагона 

В) в нижней части вагона справа по ходу с двух сторон  

15.Куда наносятся знаки опасности при погрузке в  цистерну? 

А) между днищем и хомутом в нижней части цистерны  

Б)между днищем и хомутом в нижней части цистерны справа по ходу с двух сторон цистерны +  

В) между днищем и хомутом по ходу с двух сторон цистерны 

16.Куда  наносятся знаки опасности при погрузке в  контейнер? 

А) сверху 

Б) с четырѐх сторон  

В)с четырѐх сторон и сверху + 

17.Куда  наносятся знаки при погрузке в полувагон? 

А) сверху 

Б) с двух боковых сторон в видимом месте + 

В) с торца по ходу движения  

 

18.Знаки опасности, наносимые на транспортные средства, должны иметь следующие 

размеры 

А)50 на 50 мм 

Б)150 мм на 150 мм 

В)250 на 250 мм + 

19.Что наносится на знак опасности для классов 2,3,5.1,5.2,8 и 9? 

А) № класса 

Б) в нижнем углу соответствующий № класса и подкласс   

Б) в нижнем углу соответствующий № класса + 

20.Что наносится на знак опасности для классов 4.1,4.2,4.3,6.1,6.2 
А)в нижнем углу только цифры 4 и 6 + 

Б)символ знака 

В) символ знака и №АК 

21.Из чего состоит знак опасности? 

А) символа, №АК(может быть вынесена в отдельную таблицу),№ категории и степени опасности  

Б) символа, №АК(может быть вынесена в отдельную таблицу),№класса, подкласса, категории и 

степени опасности + 



280 

 

В) символа, №АК(может быть вынесена в отдельную таблицу),№класса  

22. Какой документ регламентирует порядок организации маневровой работы с опасными 

грузами на станции? 

А)ПТЭ,ИДП,ТРА,ППОГ + 

Б)ПТЭ,ППОГ 

В)ТРА,ИДП 

23.В каком Приложении ППОГ приводится список  грузов класса1,допускаемых к перевозке?  

А)№6 

Б)№10 + 

В)№2 

24.Сроки принятия грузоотправителем вагонов с ВМ с момента прибытия на станцию? 

А)не позднее чем через 2 часа +  

Б)не позднее чем через 24 часа 

В) не позднее чем через 8 часов 

 

25.В каком Приложении ППОГ приведѐны требования к перевозке грузов класса 7? 

А)17 + 

Б)15 

В)10 

                           

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

 «____»_________________ 

2021 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 
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 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ГУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

Вопросы: 

1 Приведите организацию перевозок грузов мелкими отправками. 

2 Укажите взаимную ответственность железных дорог, грузоотправителей и грузополучателей за 

нарушение договора перевозки, за нерациональное использование подвижного состава. 

                              

Текст задания:  

 

Пользуясь Тарифным руководством № 4 Книгой 2 , определите для железнодорожной 

станции Архангельск: 

- код, объяснив, что означают входящие в него цифры; 

- перечень производимых коммерческих операций; 

- дорогу, на которой располагается железнодорожная станция.  

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 

«____»________2021 

г. 
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 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф.ГУ-29, ГУ-38, бланки актов ф.ГУ-22, ф.ГУ-23. 

Вопросы: 

1 Объясните порядок перевозки грузов малотоннажными отправками.  

2 Перечислите виды ревизий на станции, порядок их производства и оформления 

материалов ревизий. 

 

Текст задания:  

Пользуясь Тарифным руководством № 4 Книгой 2 , определите для железнодорожной 

станции Верещагино: 

- код, объяснив, что означают входящие в него цифры; 

- перечень производимых коммерческих операций; 

- дорогу, на которой располагается железнодорожная станция и ее код. 

 

                              

 

 Преподаватель  ___________________ /  

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

Вопросы: 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                                                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 

«____»________ 

2021 г. 
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1 Перечислите средства и способы пакетирования грузов.  

2 Опишите порядок предъявления претензий и исков к железным дорогам. 

Текст задания:  

Пользуясь Тарифным руководством № 4 Книгой 2 ,определите для железнодорожной 

станции Ейск: 

- код, объяснив, что означают входящие в него цифры; 

- перечень производимых коммерческих операций; 

- дорогу, на которой располагается железнодорожная станция и ее код. 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

     1 Дайте понятие о контейнерных перевозках. 

2 Приведите назначение и классификацию грузовых станций. 

Текст задания: 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

 «____»_________________ 

2021 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

27 

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа Д-41з Семестр 8 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 
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Пользуясь Тарифным руководством № 4 Книгой 2 , определите для железнодорожной 

станции Блочная: 

- код, объяснив, что означают входящие в него цифры; 

- перечень производимых коммерческих операций; 

- дорогу, на которой располагается железнодорожная станция и ее код. 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Приведите классификацию и организацию перевозок грузов  в универсальных и 

специализированных контейнерах.  

2 Опишите способы и технические средства для определения массы груза. 

Текст задания:  

Пользуясь Тарифным руководством № 4 Книгой 2 , определите для железнодорожной 

станции Кунгур: 

- код, объяснив, что означают входящие в него цифры; 
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- перечень производимых коммерческих операций; 

- дорогу, на которой располагается железнодорожная станция и ее код. 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Дайте определение   габарита погрузки и приведите его основные размеры. 

2 Перечислите формы перевозочных документов и приведите требования,предъявляемые к 

их заполнению. 

Текст задания:  

 

Оформите заявку на перевозку груза. 

Исходные данные: 

- Наименование груза - Изделия из бумаги и картона 
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- Количество вагонов - 8 

- № заявки - 0000456321 

- Ж/д станция отправления - Екатеринбург- Товарный 

      - Ж/д станция назначения - Самара 

 

 

Преподаватель  ___________________ /  

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

Вопросы: 

1 Перечислите силы, действующие на груз при движении и основные требования к 

размещению груза на отрытом подвижном составе. 

2 Опишите правила составления акта о недосливе цистерны (бункерного полувагона), 

обнаруженном в пункте налива или на промывочно-пропарочной станции ф. ГУ-7а. 

Текст задания:  

 

Оформите заявку на перевозку груза.. 

Исходные данные:  

- Наименование груза - Уголь каменный 

- Количество вагонов - 10 
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- № заявки - 0000852369 

- Ж/д станция отправления - Новосибирск-Главный 

- Ж/д станция назначения – Ейск. 

 

 

                        Преподаватель  ___________________ / / 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

Вопросы: 

1 Перечислите материалы и способы крепления грузов на открытом подвижном составе. 

2 Укажите правила составления акта общей формы. 

Текст задания:  

Оформите заявку на перевозку груза. 

Исходные данные: 

- Наименование груза - Лесоматериалы круглые 

- Количество вагонов - 6 

- № заявки - 0000852369 

- Ж/д станция отправления - Калуга I 

- Ж/д станция назначения - Кунгур 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 
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 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

Вопросы: 

1 Опишите правила перевозки грузов на сцепах. 

2 Укажите правила составления акта о повреждении вагона ф. ВУ-25 

Текст задания:  

Составьте учетную карточку ф.ГУ-1 для перевозки груза. 

 Исходные данные: 

- Наименование груза - Изделия из бумаги и картона 

- Количество вагонов - 8 

- № заявки - 0000456321 

- Ж/д станция отправления – Юдино. 

      - Ж/д станция назначения – Самара. 
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специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 

«____»________ 

2021 г. 

 



289 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Опишите Технические условия размещения и крепления грузов на открытом подвижном 

составе, их значение, структура и содержание. 

2 Приведите Правила составления акта о техническом состоянии вагона, контейнера ф. 

ГУ-106. 

  

Текст задания:  

Составьте учетную карточку для перевозки груза. 

Исходные данные: 

- Наименование груза - Лесоматериалы круглые 

- Количество вагонов - 6 

- № заявки - 0000852369 
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- Ж/д станция отправления - Воронеж 

- Ж/д станция назначения - Кунгур 

                           

                            Преподаватель  ___________________ / / 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

Вопросы: 

1 Приведите правила приема к  перевозке грузов, не предусмотренных Техническими 

условиями. 

2 Перечислите обстоятельства для составления коммерческого акта ф. ГУ-22. 

Текст задания:  

Составьте учетную карточку на  перевозку груза. 

Исходные данные:  

- Наименование груза - Уголь каменный 

- Количество вагонов - 10 

- № заявки - 0000852369 

- Ж/д станция отправления - Новосибирск-Главный 

- Ж/д станция назначения – Ейск. 
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                      Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Приведите правила подготовки грузов к перевозке и обеспечение сохранности 

подвижного состава при погрузке и выгрузке.  

2 Перечислите обстоятельства для составления акта общей формы ГУ-23. 

Текст задания:  

- Заполните накладную на повагонную отправку. 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Приведите Правила размещения и крепления круглого леса, пиломатериалов и 

короткомерных лесоматериалов.  

2 Перечислите виды не сохранности перевозимых грузов и мероприятия по их 

предупреждению. 

Текст задания: 

 - Заполните книгу приема груза к отправлению 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Опишите Правила размещения и крепления металлопродукции и металлолома. 

2 Перечислите виды грузовых тарифов. 

Текст задания: 

- Заполните накладную на маршрутную отправку. 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Приведите Правила размещения и крепления машин на колесном ходу. 

2 Дайте понятие о перевозке грузов в международном сообщении. 

Текст задания:  

- Определите срок доставки грузов. 

- Приведите порядок начисления пени в случае нарушения  срока доставки груза, 

пользуясь Уставом железнодорожного транспорта РФ  

Исходные данные: 

повагонная  1452 большая 26.09 Рязань I Моск ж.д 

контейнерная 2970 грузовая 15.10 Сулемка Красн ж.д. 

мелкая 1535 грузовая 08.10 Северная Моск ж.д. 
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г 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



295 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

Вопросы: 

1 Приведите Правила размещения и крепления машин на гусеничном ходу. 

2 Дайте понятие о Правилах перевозки грузов в прямом  смешанном железнодорожно-

водном сообщении.  

Текст задания:  

- Заполните вагонный лист на транспортировку груза повагонной отправкой . 

  

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



296 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

                Вопросы: 

1 Приведите Правила размещения и крепления грузов в ящичной упаковке. 

2 Дайте понятие о воинских железнодорожных перевозках. 

Текст задания: 

           - Заполните книгу формы ВУ-14. 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



297 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ      ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

Вопросы: 

1 Приведите Правила размещения и крепления грузов цилиндрической формы. 

2 Опишите технические средства для перевозки живности.  

Текст задания:  

На основании исходных данных приведите расчет платы за пользование вагонами. 

Исходные данные: 

Лес короткий, 

пиломатериалы  

Двух консольный 

козловой кран 

грузоподъемностью 

10т 

66 18 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

  

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

 «____»_________________ 

2021 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



298 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

Вопросы: 

1 Приведите характеристику навалочных грузов. 

2 Опишите Правила перевозки свежих плодов и овощей. 

Текст задания: 

 

Расшифруйте код коммерческой неисправности. 

Исходные данные: 

1 7016433 

2 1044222 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

12 

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



299 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

Вопросы: 

1 Приведите характеристику насыпных грузов. 

2 Опишите Правила перевозки зерновых грузов. 

Текст задания: 

 Заполните вагонный лист на контейнерную перевозку. 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

11 

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Д-41з Семестр 8 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



300 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Приведите особенности документального оформления перевозок смерзающихся 

грузов.. 

2 Дайте характеристику скоропортящимся грузам.  

Текст задания:  

Заполнить ведомость на подачу и уборку вагонов. 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

 «____»_________________ 

2021 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



301 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Приведите зоны и степени негабаритности.  

2 Дайте характеристику перевозок хлебных грузов.  

 

Текст задания: 

 Заполните памятку приемосдатчика. 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



302 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Дайте определение льготному габариту погрузки, приведите его основные размеры.  

2 Укажите технику безопасности и противопожарные требования при перевозке наливных 

грузов. 

Текст задания: 

 Заполните бланки отчетов: 

-о грузовой работе (форма ГО-1); 

-о погрузке по наименованиям грузов (форма ГО-2); 

-о погрузке по дорогам назначения (форма ГО-3). 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Д-41з Семестр 8 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



303 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Дайте понятие о расчетной негабаритности. 

2 Опишите особенности перевозки химических высоковязких, сгущающихся и пищевых 

наливных грузов. 

 

Текст задания: 

 Рассчитайте массу продукта в вагоне-цистерне, согласно исходным данным: 

1 

 

14 

 

0,8973 

 

13 

 

211,3 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

 «____»_________________ 

2021 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Д-41з Семестр 8 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



304 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Дайте определение зонального габарита погрузки и его основные размеры. 

2 Приведите Правила перевозки длинномерных грузов. 

Текст задания: 

 Составите акт обшей формы ф. ГУ-23. 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / /      

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 

«____»________ 

2021 г. 

 



305 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Дайте определение и основные размеры льготного габарита погрузки. 

2 Опишите Правила перевозки тарно-штучных грузов. 

 

Текст задания: 

 - Составьте коммерческий акт на несохранную перевозку. 

 

 

Преподаватель ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



306 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1Перечислите вагоны, запрещенные к формированию в поездах. 

2 Приведите условия и виды ответственности грузоотправителей, грузополучателей и 

перевозчика, предусмотренные законодательством.  

Текст задания: 

 Составьте акт обшей формы ф. ГУ-23. 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

 «____»_________________ 

2021 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



307 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Приведите Правила приема, погрузки, отправления и следования негабаритных грузов. 

2 Опишите порядок действий при розыске грузов. 

Текст задания:  

- Составьте коммерческий акт на несохранную перевозку и зарегистрируйте его в Книге 

формы ГНУ-2. 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



308 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1 Приведите классификацию опасных грузов по классам и подклассам.  

2 Перечислите требования к подвижному составу при перевозке наливных грузов. 

Текст задания:  

Составьте акт обшей формы ф. ГУ-23. 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

 «____»_________________ 

2021 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 
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2021г. 

 



309 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Тарифное руководство № 4 (книга 1, 2); железнодорожный атлас, Устав 

железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), таблицы калибровки железнодорожных цистерн, 

перевозочный документ ф. ГУ-29, ВУ-38, бланки актов ф. ГУ-22, ф. ГУ-23. 

 

Вопросы: 

1  Приведите требования техники безопасности и противопожарной безопасности при 

перевозке опасных грузов. 

2 Опишите порядок охраны грузов на станции и в пути следования. 

Текст задания: 

- Составьте коммерческий акт на несохранную перевозку и зарегистрируйте его в Книге 

формы ГНУ-2. 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

  

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

  МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Группа  Семестр  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



310 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

 Вопросы: 

1 Приведите классификацию опасных грузов. 

2 Опишите порядок оформления перевозочных документов на опасные грузы. 

Текст задания:  

Заполните накладную СМГС для опасного груза - Агидол-12. 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                       

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 

«____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

          Вопросы: 

        1 Приведите маркировку знаков опасности. 

2 Разъясните значение кода прикрытия для опасных грузов. 

Текст задания:  

 Изобразите знаки опасности, наносимые на транспортное средство для      натрия 

гидроксида твердого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 Преподаватель  ___________________ /Егорова И.Г.  

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

    МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа  Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 
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2021 г. 

 



312 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Укажите порядок сопровождения опасных грузов. 

2 Опишите требования к таре, упаковке, маркировке на опасные грузы. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза – натрий. 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

МДК 03.03 

 Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Разъясните порядок отбора и подготовку вагонов и контейнеров в противопожарном 

отношении. 

2 Опишите требования к крытым вагонам и контейнерам и размещение в них опасных 

грузов при перевозке. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза – Пропан. 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 
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«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

МДК 03.03 

 Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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УР 
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314 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Приведите порядок оформления документов на опасные грузы. 

2 Опишите порядок приема и выдачи опасных грузов. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза -Бензин моторный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

   МДК 03.03 

 Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  
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УР 

_________________ 

 «____»________ 
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315 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

Вопросы: 

1 Опишите общие требования к таре и упаковке при перевозке опасных грузов. 

2 Приведите классификацию опасных грузов по классам и подклассам. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза - Кислота 

дихлоруксусная  

 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ /  

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

   МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы:  

1 Приведите группы совместимости для опасных грузов класса1. 

2 Опишите порядок возврата порожней тары из-под опасного груза. 

Текст задания:  

 Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза - пропан 

 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ / / 

 

Рассмотрено предметной 
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                                                    филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

Вопросы: 

1 Приведите правила перевозок опасных грузов в мелкой расфасовке. 

2 Укажите порядок сопровождения опасных грузов. 

Текст задания: 

 

 Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза –ацеталь. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ / / 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

Вопросы: 

1 Приведите порядок перевозки радиационных грузов в универсальных контейнерах. 

2 Дайте определение системе мониторинга опасных грузов (СМОГ). 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза -Пропан  

 

 

 

 

 

 

Преподаватель ___________________ / / 
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Группа Семестр  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



319 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

Вопросы: 

1 Перечислите требования к вагонам и контейнерам при перевозке в них опасных грузов . 

2 Укажите соблюдение требований безопасности поездной и маневровой работы при 

наличии вагонов с опасными грузами 

Текст задания:  

Заполните накладную СМГС для опасного груза - кислота дихлоруксусная  

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

 «____»_________________ 

2021 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

   

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Опишите порядок возврата порожней тары из-под опасных грузов. 

2 Укажите порядок контроля плана формирования поездов с опасными грузами 

Текст задания: 

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза -Бензин моторный. 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

 «____»_________________ 

2021 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

   МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 

«____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Приведите требования к транспортным упаковочным комплексам. 

2 Опишите порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. 

Текст задания: 

 Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза - Диран-А 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ // 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 

«____»________ 

2021 г. 

 



322 

 

                                                 филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Приведите требования к упаковке и маркировке опасных грузов класса 1. 

 

2 Укажите требования безопасности при перевозке радиоактивных материалов. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза - Кетоны жидкие 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

   МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 

«____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Приведите классификацию опасных грузов по классам и подклассам.  

2 Опишите порядок подготовки крытых вагонов и цистерн под перевозку опасных грузов 

 

Текст задания:  

Изобразите знаки опасности, наносимые на транспортное средство для опасного груза - 

кислота дихлоруксусная  

 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

 «____»_________________ 

2021 г 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Опишите порядок технического обслуживания вагонов с опасными грузами. 

2 Опишите содержание аварийной карточки, порядок еѐ разработки и утверждения. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза -арсил.  

 

 

 

Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________  

2021 г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

   МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

С.А. Семикозова 

«____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Опишите специальные условия перевозки опасных грузов класса 2. 

2 Приведите порядок подачи заявки на перевозку опасных грузов и оформление перевозочных 

документов. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза –газ сжатый.  

 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

     МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Опишите специальные условия перевозки опасных грузов класса 3. 

 

2 Укажите требования ППОГ при завозе, погрузке, выгрузке и перегрузке взрывчатых 

материалов (ВМ). 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза –дифенил.  

 

 

 

Преподаватель ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

   МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Опишите значение кодов опасности. 

2 Разъясните значение норм прикрытия в поездах и при маневрах для вагонов, загруженных 

ВМ. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза –натрий амид.  

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

   МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Опишите специальные условия перевозки опасных грузов класса 4.1 

2 Опишите порядок подготовки вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов. 

Текст задания:  

 

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза –толуол.  

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

   МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Дайте определение аварийной карточки и порядок еѐ разработки. 

 2 Укажите порядок формирования поездов и маневровой работы с взрывчатыми 

материалами (ВМ.) 

Текст задания: 

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза - пропан. 

 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Опишите специальные условия перевозки опасных грузов класса 4.2 

2 Опишите маркировку опасных грузов. 

Текст задания: 

 Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза -пропан бутан.  

 

 

 

Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

10 

   МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1Приведите требования ППОГ при перевозке опасных грузов класса1. 

2 Опишите нормативные документы, определяющие работу железной дороги с опасными 

грузами 

Текст задания: 

 Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза –масло тунговое.  

 

 

Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Опишите специальные условия перевозки опасных грузов класса 4.3 

2 Разъясните правило подготовки железнодорожного подвижного состава под перевозку 

опасных грузов 

Текст задания:  

Заполните Свидетельство о техническом состоянии вагонов для перевозки опасных грузов. 

 

 

 

 

 Преподаватель  __________________ / / 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 
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Председатель ПЦК 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Укажите порядок подготовки железнодорожного подвижного состава под перевозку 

опасных грузов. 

2 Приведите классификацию опасных грузов. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза –местильный лак .  

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

   МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



334 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн. 

 

Вопросы: 

1 Опишите содержание аварийной карточки, порядок еѐ  разработки и утверждения. 

2 Опишите специальные условия перевозки опасных грузов класса 5.1 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза - натрий. 

 

 

 

 

 

Преподаватель ___________________ / / 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн 

 

Вопросы: 

1Укажите порядок организации перевозки радиоактивных материалов. 

2 Приведите основные размеры знака опасности на технические средства. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза -Бензин моторный. 

 

 

 

 

 

Преподаватель ___________________ / / 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн 

 

Вопросы: 

1 Дайте понятие коду опасности груза. 

2 Опишите завоз, погрузку, выгрузку взрывчатых материалов (ВМ). 

Текст задания: 

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза –гипериз. 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн 

 

Вопросы: 

1Приведите основные требования к знакам опасности. 

2 Разъясните значение кода прикрытия. 

Текст задания:  

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза -амиламин.  

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________ / / 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ___ от ______ 2021 

г.  

Председатель ПЦК 

_______________ 

                                    

«____»_________________ 2021 

г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

   МДК 03.03 

Перевозка грузов 

на особых условиях 

Группа Семестр  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по 

УР 

_________________ 

 «____»________ 

2021 г. 

 



338 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных 

грузов по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн 

 

Вопросы: 

1 Приведите классификацию опасных грузов. 

2 Опишите порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами 

Текст задания: 

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза –кислород сжатый.  

 

 

 

 

 

 Преподаватель  ___________________ / / 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

оборудование: Устав железнодорожного транспорта (ФЗ № 18), Правила перевозок опасных грузов 

по железным дорогам (ППОГ), таблицы калибровки железнодорожных цистерн 

 

Вопросы: 

1 Опишите специальные условия перевозки опасных грузов класса 5.2 

2 Опишите подготовку железнодорожного подвижного состава под перевозку опасных 

грузов 

Текст задания: 

Сделайте выписку из Предложения №2 ППОГ для опасного груза –селеноксихлорид.  

 

 

 

 

 Преподаватель ___________________ /Егорова И.Г. / 
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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 
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обслуживания на транспорте (по 
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ПМ.03. Организация транспортно-
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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 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
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неч чет неч чет
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2
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2
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7
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0

7
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5

7
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210156
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21
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3
1

21
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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 

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 
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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:                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 
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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» 

  

 

 

 

 

 

 

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;  

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

(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) 

«____»________2021 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 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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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 

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 

 

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:                                                     
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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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. Выявите форматные и 

логические ошибки 

данных натурного листа 

поезда. 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

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;  

определение количественных и 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

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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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 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 
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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:                                                     
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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 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  

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 
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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: 

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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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет
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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:      

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 

 



359 

 

 

 

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 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

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;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 
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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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 
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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 

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
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15 14 18 17
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16 14 19 17

13 13 16 16

15 16 18 19
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4

5 9

1
4
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7
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8

8 0

9
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1
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7
32

4

 
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) 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. 
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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- 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:                                                     

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 
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Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 
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ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 
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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 

информационное 

сообщение 

 

   

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите 

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;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 
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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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: 
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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
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3
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7

5

7
3
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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. 
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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:                                                     

 

 

     филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 

«____»________2021 г. 
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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» 

  

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

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;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

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) 
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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 одногруппного поезда при 

следующих исходных данных: 

mс  = 55 ваг; p0 = 0,5. 
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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
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0

3

6

4
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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 

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 

 

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:                                                     

 

 

 

 

      филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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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 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

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;  

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;  



373 

 

 

 

  

 

 

 

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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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  
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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?  

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

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
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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. 

 

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:                                                     
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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; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 

«____»________2021 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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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;  

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 
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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 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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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а
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о
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о
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А
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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:      
 

 

 

         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 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 
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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 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

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;  

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 
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определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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.  



383 

 

 
 

 

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?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет
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е
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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. 
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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. 

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:                                                     
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -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 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 
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ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 
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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

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 
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и перевозчика 

 

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 
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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. 
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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. 

- 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 

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 

 

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:                                                     
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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 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 

«____»________2021 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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

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 
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и перевозчика 

 

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:      

 

 

 

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  

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

служебную фразу 

информационного 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

- 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;  

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 
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7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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?  
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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) 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 
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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:                                                     

 

 

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 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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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 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК 3.1 – ПК 3.3 

  -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;  

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 
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6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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?  
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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 

     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., 
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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:                                                     

 

       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 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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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 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

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;  

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 
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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 



404 

 

 

 

 

 

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?  

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 
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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 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа(вр

емя 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: 

 

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:                                                     

                                                                                                                       

         филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 

«____»________2021 г. 
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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 

служебную фразу 

информационного 

сообщения 

  

 

 

 

 

 

 

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;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

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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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
 =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
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. 

 

  

 

 

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:                                                     

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____» «_________» 2021 г. 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 

«____»________2021 г. 
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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» 

   

 

 

 

 

 

 

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;  

определение количественных и 

 

Председатель ПЦК 

________________                                                                          

«____» «_________» 2021 г. 

 

 

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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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
 =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
. 

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». 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:                                                     

 

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  

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Проверьте 

контрольную цифру 

вагона 

   

 

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования движения 

поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

- 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;  

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  
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груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет
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Задание 5 

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 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  
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недель 

(/п) 

тыс.т ый период -  

D,шт 

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:                                                     

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 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

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;  

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 
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груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
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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?  

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

Б

10 11 12 13 14

8 10 9 11

11 9 12 10

9 10 10 11

11 10 12 11

10 9 11 10

7

9

4

5 2

1

9

1
6

8
9

1
6

1

6
5

1

4

9

5

5

5238

65

5 4

3

2

5

2

5

9

7

9

7

3

2

7

54

4

1

2
1
0
5 3

4
0
4

4
4

2
1
0
7

2
1
0
7

1
1

2
1
0
5

3
4
0
4

4
6

1
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.   
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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. 

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:                                                                                      

 

 

        филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ. 01Организация перевозочного 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 
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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. Проверьте 

контрольную цифру 

вагона 

   

 

 

 

 

 

 

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 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

«____»__________ 2021 г. 

 

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) 

 «____»________2021 

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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  = 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?  
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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:                                                                           

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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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» 

   

 

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

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;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

Группа   Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 
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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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? 
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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? 
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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) 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 



430 

 

 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:                                                                

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин.  

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 

«____»________2021 г. 
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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 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

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;  

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;  
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 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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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.  
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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
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

К

б

в

г

д

Р
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2
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7 0

3 9

3

1

2
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3

0
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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) 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. 
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 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:                                                                

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 

 



435 

 

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 

   

 

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

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;  

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 
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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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, 
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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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ел
ьн

ы
х 

пу
нк
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в

А

б

в

г

д
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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. 
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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 

 

   

 

 

 

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 6,0 

Часовая тарифная ставка 123,21 

 

 

 

Преподаватели:                                                                
 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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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 

сообщение, 

передаваемое в АСОУП:  

 

   

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

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;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

     Группа   Д-41,Д-42    Семестр 

6(8) 
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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 одногруппного поезда при следующих 

исходных данных: 
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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 

пассажиров на пассажирский поезд. 

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



442 

 

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:                                                     

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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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» 

 

   

 

 

 

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

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;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

 ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 
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  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 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 одногруппного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 46 ваг; p0 = 0,6 
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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:                                                                

 

 

 

     филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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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. Перечислите АРМы и 

наименование 

сообщений, 

принимаемых и 

отправляемых с каждого 

рабочего места 

сортировочной станции. 

 

   

 

 

4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

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;  

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 
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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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  
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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?  

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

10 11 12 13 14

10 10 12 13

12 10 14 13

11 10 13 12

8 9 10 11

12 8 15 10

2023 20
22 2025

2027 20
24 12

2027

202512

202320
2413

2

6
7

2

1 2

6

2

4 26

7

67

8 2

8

3
6

74

3

0

6
3

6

4

9

9
2

5 0

73

1

4 8

4

9

8 7 9

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. 
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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 

 

            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:                                                     
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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; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение практического опыта в 

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 
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и перевозчика 

 

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

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) 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 

 

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:                                                                
            

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 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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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 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

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;  

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 
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определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

   ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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
. 

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  

 

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 
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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

10 11 12 13 14

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

20
22

20
24

52

2025

52

41

2023

20
22

2021

20
20

20
18

3

0
0

6

6

7

0

5 7

0

7

2

7

288
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 

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 

достав

ки 

заказа 

(время 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

Время 

транспор

тировки 

заказа на 

склад -  
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в 

пути), 

недель 

(/п) 

недель 

(/п) 

год – 

М, 

тыс.т 

руб. заказ

а - q 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

С0,руб. - С, руб. 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:                                                      

 

 

 

             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. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2021 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                          

«____»__________ 2021 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

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 

_________________ 

 «____»________2021 

г. 
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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 

диспетчерского 

регулирования движения 

поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

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;  

-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 
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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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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.  
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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?  
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а
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8 7
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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 

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; 
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- 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:                                                     
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                     Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

МДК.03.01 Транспортно- экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

 

Основная литература 

1.Захарова, Н. А. Транспортно-экспедиционная деятельность: учебник для СПО / Н. А. Захарова. 

— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 397 c. — ISBN 978-5-4486-0805-6, 978-

5-4488-0263-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81874.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 2. Зубович О.А. Организация работы и управление подразделением организации : учебник/ О.А. 

Зубович, О.Ю. Липина, И.В.  Петухов— М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 518 с. ISBN 978-5-89035-989-6 — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  

http://umczdt.ru/books/47/39306/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3.Павлищева, Н. А. Транспортно-экспедиционная деятельность (железнодорожный транспорт): 

учебник для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

479 c. — ISBN 978-5-4486-0804-9, 978-5-4488-0262-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81876.html. — 

Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1. Агешкина, Н. А. Грузоведение (наземный транспорт): учебник / Н. А. Агешкина. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 318 c. — ISBN 978-5-4486-0619-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80363.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Балалаев А.С., Гарлицкий Е.И. Технология работы операторских и экспедиторских компаний: 

учеб. пособие./ А.С. Балалаев, Е.И. Гарлицкий  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 134 с. ISBN 978-5-906938-31-2 — 

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/40/18696/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3. Волгин, В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров / В.В. Волгин. — 4-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2016. — 460 с. — ISBN 978-5-394-02673-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77278. — Режим 

доступа: ЭБС «Лань», по паролю 

4. Галабурда В.Г. Управление транспортной системой: учебник / В.Г. Галабурда, Ю.И. Соколов, 

Н.В. Королькова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015. — 343с. — 978-5-89035-889-9. — Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/40/18696/
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http://umczdt.ru/books/45/62143/ (дата обращения: 25.11.2019). Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», 

по паролю 

5. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением организации : учебник / О. А. 

Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2017. - 

516 с. - (Среднее профессиональное образование).   

- ХР(5) 

6.Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллектуальных транспортных 

системах: монография: в 4 т. Т. 2: Формирование отраслевых логистических интеллектуальных 

транспортных систем. / Под общ. ред. проф. Б.А. Лѐвина и проф. Л.Б. Миротина. — М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015.— 343 с. 

— Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/40/225886/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

7.Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллектуальных транспортных 

системах: монография: в 4 т. Т. 4: Наиболее крупные инновационные разработки конкретных 

задач в области логистического менеджмента  / П од общ. ред. проф. Б.А. Лѐвина и проф. Л.Б. 

Миротина. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015. — 499 с. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/40/225888/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

8. Менеджмент на железнодорожном транспорте: учеб. пособие / В.А. Козырев и др.; под ред. 

В.А. Козырева. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. — 675 с.: — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/45/62152/.  Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

9.Нормирование рабочего времени работников умственного труда на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие / А.В. Давыщов и др. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 208 с. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   http://umczdt.ru/books/45/39313/ - 

Загл. с экрана. / .  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

10.Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте: учеб. пособие / 

С.Ю. Саратов и др.; под ред. С.Ю. Саратова и Л.В. Шкуриной. — М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 360 с. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  

http://umczdt.ru/books/45/39318/  .  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

11.Талдыкин В.П. Экономика отрасли: учеб. пособие. — М., 2015. — 544 с. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   

http://umczdt.ru/books/45/62148/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

12.Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-разгрузочных и складских 

работ на железнодорожном транспорте: учебник / Капырина В.И., Коротин П.С., Маньков В.А., 

Трошко И.В. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
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железнодорожном транспорте», 2019. — 382 с. ISBN 978-5-907055-52-0— Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/40/230307/. 

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю   

 

 

                                            Интернет- ресурсы: 

 

1. «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

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. 

7. Демина Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок грузов на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В.Демина, Н.В. Куклева, А.В. 

Дороничев. - Электрон. текстовые данные.-М.: Учебно -методический  центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2015.-164 с. -978-5-89035-803-5. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/45325.html 

8.  Шалягина О.Н. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа [электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.Н. Шалягина.- Электрон. Текстовые данные. – Минск: Республиканский 

институт профессионального образования ( РИПО), 2015.-272 с. -. -978-985-503-528-3. – Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/67684.html 

 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 

 

Основная литература 

1.Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте: учеб. 

пособие: учеб. пособие — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2017. — 125 с. ISBN 978-5-906938-11-

4— Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39296/ . Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю   

Дополнительная литература 

1.Агешкина, Н. А. Грузоведение (наземный транспорт) : учебник / Н. А. Агешкина. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 318 c. — ISBN 978-5-4486-0619-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80363.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Вискова, Д. Ю. Управление транспортно-складским хозяйством : учебное пособие / Д. Ю. 

Вискова, Е. И. Куценко, Е. А. Лавренко. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 265 c. — ISBN 978-5-7410-1445-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61422.html (дата обращения: 03.12.2019). — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

http://umczdt.ru/books/40/230307/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.logistic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/45325.html
http://www.iprbookshop.ru/67684.html
http://umczdt.ru/books/40/39296/
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3.Егоров С.А. Пособие по разработке и расчету схем размещения и крепления грузов в вагонах: в 2 

ч. Ч. 1. Структура и содержание расчетно-пояснительной записки. Методы расчета креплений, не 

предусмотренные главой 1 ТУ. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2018.—230 с. ISBN 978-5-906938-40-4 978-5-906938-41-1— 

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/38/18706/ . Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю   

4.Егоров С.А. Пособие по разработке и расчету схем размещения и крепления грузов в вагонах: в 2 

ч. Часть 2. Примеры разработки и расчета схем размещения и крепления грузов в вагонах. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2019. — 249 с. ISBN 978-5-906938-40-4, 978-5-907055-59-9— Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/38/232046/ . Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю   

5.Меньших В.И., Актово-претензионная работа на железнодорожном транспорте: учеб. пособие. 

— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 197 с. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/45/225478/ . Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю   

6. Павлищева, Н. А. Основы организации и осуществления погрузочно-разгрузочных работ, 

обеспечения сохранности грузов: учебное пособие для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4486-0623-6, 978-5-4488-0240-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80366.html . — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Управление спросом на железнодорожные перевозки и проблемы рыночного равновесия: 

монография / Ю.И. Соколов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 320 с. 

ISBN 978-5-89035-831-8— Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

[сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/45/62141/ . Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю   

8.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. ISBN 978-5-89035-980-3— Текст: 

электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/40/62159/ . Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

                                                Интернет- ресурсы: 

 

1. «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

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. 

7. Демина Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок грузов на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В.Демина, Н.В. Куклева, А.В. 

http://umczdt.ru/books/38/18706/
http://umczdt.ru/books/38/232046/
http://umczdt.ru/books/45/62141/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.logistic.ru/
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Дороничев. - Электрон. текстовые данные.-М.: Учебно -методический  центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2015.-164 с. -978-5-89035-803-5. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/45325.html 

8.  Шалягина О.Н. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа [электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.Н. Шалягина.- Электрон. Текстовые данные. – Минск: Республиканский 

институт профессионального образования ( РИПО), 2015.-272 с. -. -978-985-503-528-3. – Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/67684.html 
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для СПО / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 316 c. — 

ISBN 978-5-4488-0247-8, 978-5-4497-0177-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86521.html. — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Глызина, И.В. Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие: учеб. пособие —Москва : 

УМЦ ЖДТ, 2017. — 107 с. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

[сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/  . Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3.Ильюшенкова, Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях: учебник — М : УМЦ ЖДТ, 2017. — 

173 с. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/40/62158/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю  

 

Дополнительная литература 

1. Агешкина, Н. А. Организация перевозок грузов на особых условиях (железнодорожный 

транспорт) : учебное пособие / Н. А. Агешкина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 318 c. — 

ISBN 978-5-4486-0704-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80619.html/ . — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 
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«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 459 с. 
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[сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/46/18694/ . — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Бочкарева, Н. А. Перевозка опасных грузов и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
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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. 

7. Демина Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок грузов на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В.Демина, Н.В. Куклева, А.В. 

Дороничев. - Электрон. текстовые данные.-М.: Учебно -методический  центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2015.-164 с. -978-5-89035-803-5. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/45325.html 

8.  Шалягина О.Н. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа [электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.Н. Шалягина.- Электрон. Текстовые данные. – Минск: Республиканский 

институт профессионального образования ( РИПО), 2015.-272 с. -. -978-985-503-528-3. – Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/67684.html 
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