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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности - Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям, должностям служащих:17244 Приемосдатчик груза и 

багажа,18726 Составитель поездов, 18401 Сигналист в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями. 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции. 

 

Таблица 1 - Показатели оценки сформированности ПК 

17244-приемосдатчик груза и багажа, 

Профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

ПК 4.1Контролировать 

выполнение технических 

требований и требований 

охраны труда при погрузке 

и выгрузке груза и багажа 

на станциях. 

Выполнение работ в соответствии 

с должностной инструкцией 

приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее 

место приѐмосдатчика груза и 

багажа (АРМ)). 

Соблюдение правил охраны труда 

и техники безопасности при 

нахождении работников на 

железнодорожных путях; при 

погрузке и выгрузке груза и 

багажа на станциях. 

ведение дневника – отчета, 

дифференцированный зачет, 

комплексный    экзамен по 

профессиональному    

модулю 

 

ПК 4.2 Проверять 

правильность размещения и 

крепления грузов в 

соответствии с 

техническими условиями 

для обеспечения 

сохранности грузов и 

безопасности движения 

Выполнение работ в соответствии 

с Техническими условиями 

размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах, 

инструкцией по ведению на 

станциях коммерческой 

отчѐтности при грузовых 

перевозках ОАО «РЖД» 

(Распоряжение ОАО «РЖД» от 

01.03.2007г. №333р). 

Правильность проведения 

визуального осмотра состояния 

весовых приборов и приведение 

их при необходимости в рабочее 

состояние для обеспечения 

качественного взвешивания 

погруженных вагонов. 

ведение дневника – отчета, 

дифференцированный зачет, 

комплексный    экзамен по 

профессиональному    

модулю 

ПК 4.3Оформлять 

сопроводительные 

Грамотное оформление 

документов: подачи и уборки 

ведение дневника – отчета, 

дифференцированный зачет, 
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документы вагонов к фронтам погрузки - 

выгрузки на железнодорожные 

пути необщего пользования; учѐта 

груза на местах общего 

пользования; приѐма груза к 

перевозке на станции отправления 

и выдачи груза на станции 

назначения; коммерческих 

неисправностей в пути следования 

и на станции назначения 

(составление коммерческого акта). 

Точность оформления вагонного и 

натурного листа на принятые к 

перевозке грузы, при приѐме к 

перевозке опасных и 

негабаритных грузов 

Техническая грамотность 

оформления документов, 

установленных в 

автоматизированных системах и 

на бумажных носителях, при 

выполнении погрузочно – 

разгрузочных операций при работе 

с грузом, погруженным в вагоне 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

Наличие практического опыта 

заполнения памяток 

приѐмосдатчиков груза и багажа 

(форма ГУ-45). 

комплексный    экзамен по 

профессиональному    

модулю 

 

18726-составитель поездов 

Профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

ПК 4.1 Выполнение 

маневровой работы 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, 

по выполнению маневровой 

работы при прицепке вагонов к 

поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных 

путях. 

Своевременность формирования и 

отправления поездов, подачи 

вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания 

грузовых операций. 

ведение дневника – отчета, 

дифференцированный зачет, 

комплексный    экзамен по 

профессиональному    

модулю 
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Точность применения регламента 

переговоров ДСП станции, 

машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

ПК 4.2 . Регулировка 

скорости движения вагонов 

Соблюдение технологических 

норм выполнения операций по 

расформированию и 

формированию составов, групп 

вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, 

скоростей движения при 

маневровой работе, 

требований охраны труда и 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на 

железнодорожном транспорте. 

ведение дневника – отчета, 

дифференцированный зачет, 

комплексный    экзамен по 

профессиональному    

модулю 

ПК 4.3 Обслуживание 

поездов на путях 

магистрального 

железнодорожного 

транспорта 

Соблюдение и изучение 

технических норм и основных 

правил закрепления 

железнодорожного подвижного 

состава тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей 

составителя поездов при 

вступлении на дежурство, при 

проверке свободности стрелочных 

переводов от подвижного состава. 

Соблюдение требований 

безопасности движения и охраны 

труда составителя поездов при 

нахождении на железнодорожных 

путях. 

ведение дневника – отчета, 

дифференцированный зачет, 

комплексный    экзамен по 

профессиональному    

модулю 

18401- Сигналист 

Профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

ПК 4.1 Выполнять работы 

по ограждению съемных 

подвижных единиц на 

железнодорожном пути; 

 

Выполнение требований ТРА 

станции при проверке 

свободности пути, работ по 

установке и снятию переносных 

сигналов, петард и сигнальных 

знаков, подача звуковых и 

видимых сигналов  в соответствии 

с требованиями Правил 

технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации; 

ведение дневника – отчета, 

дифференцированный зачет, 

комплексный    экзамен по 

профессиональному    

модулю 

 

ПК 4.2 Выполнять работы 

по закреплению 

подвижного состава на 

путях общего пользования 

железнодорожной станции; 

 

Точность и своевременность 

подачи звуковых и видимых 

сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы, 

соблюдение и изучение 

ведение дневника – отчета, 

дифференцированный зачет, 

комплексный    экзамен по 

профессиональному    

модулю 
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технических норм и основных 

правил закрепления 

железнодорожного подвижного 

состава тормозными башмаками, 

выполнение технологической 

последовательности выполнения 

операций при закреплении 

вагонов на станционных 

железнодорожных путях ; 

ПК 4.3 Выполнять работы 

по проверке правильности 

приготовления маршрута 

движения поездов на путях 

общего пользования 

железнодорожной станции 

в условиях нарушения 

работы устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

 

Умение переводить 

централизованные стрелки 

курбелем, проверять правильность 

положения стрелок при 

приготовлении маршрута при 

приеме, отправлении и пропуске 

поездов  в условиях нарушения 

работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

ведение дневника – отчета, 

дифференцированный зачет, 

комплексный    экзамен по 

профессиональному    

модулю 

 

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

ОК1Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по 

соблюдению технологии 

регулировки и измерениях на 

устройствах СЦБ, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

комплексный   экзамен по 

модулю 

ОК2Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

умение организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по 

соблюдению технологии 

регулировки и измерениях на 

устройствах СЦБ, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

комплексный   экзамен по 

модулю 

ОК3 принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 умение принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

  знание ответственности за 

принятие решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по 

соблюдению технологии 

регулировки и измерениях на 

устройствах СЦБ, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

комплексный   экзамен по 
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модулю 

ОК4Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

умение осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального  и  

личностного развития 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по 

соблюдению технологии 

регулировки и измерениях на 

устройствах СЦБ, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

комплексный   экзамен по 

модулю 

ОК5Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

умение использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по 

соблюдению технологии 

регулировки и измерениях на 

устройствах СЦБ, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

комплексный   экзамен по 

модулю 

ОК6Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

практический опыт работы в 

коллективе и команде, 

эффективного общения с 

обучающимися,  инженерно-

педагогическим  составом, 

мастерами 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по 

соблюдению технологии 

регулировки и измерениях на 

устройствах СЦБ, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

комплексный   экзамен по 

модулю 

ОК7Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

  умение брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по 

соблюдению технологии 

регулировки и измерениях на 

устройствах СЦБ, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

комплексный   экзамен по 

модулю 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься    

самообразованием,    осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по 

соблюдению технологии 

регулировки и измерениях на 

устройствах СЦБ, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

комплексный   экзамен по 

модулю 

ОК9Ориентироваться в  умение ориентироваться в Экспертное наблюдение при 
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условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

выполнении работ по 

соблюдению технологии 

регулировки и измерениях на 

устройствах СЦБ, 

дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

комплексный   экзамен по 

модулю 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

            Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким рабочим профессиям, должностям служащих: 17244-Приемосдатчик груза 

и багажа,18726-Составитель поездов, 18401 Сигналист. 

            Обязательной формой аттестации по итогам освоения производственной практики является 

дифференцированный зачет (дневник производственной практики, отчет по производственной 

практике). 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный)на разряд и выдается свидетельство об освоении 

профессионального модуля. Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

при реализации 3 г. 10 мес. 

Таблица 3 - Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

ПП.04.01 Производственная практика по 

профилю специальности (17244Пприемосдатчик 

груза и багажа,18726-составитель поездов, 18401 

Сигналист) 

 

 

  Дифференцированный зачет (6 семестр) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям, должностям 

служащих:17244Пприемосдатчик груза и 

багажа,18726-составитель поездов,18401 

Сигналист 

 

 

Экзамен (квалификационный)(6семестр) 

при реализации 2 г. 10 мес. 

 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

ПП.04.01 Производственная практика по 

профилю специальности (17244- Приемосдатчик 

груза и багажа,18726-Составитель поездов,18401 

Сигналист) 

 

 

  Дифференцированный зачет (4 семестр) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям, должностям 

служащих:17244Пприемосдатчик груза и 

багажа,18726-Составитель поездов,18401 

Сигналист 

 

 

Экзамен (квалификационный)(4 семестр) 
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1.3. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции. 

Таблица 4 - Сформированные профессиональные и общие компетенции 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 4.1 Контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда при 

погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях. 

ПК 4.2 
Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с 

техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности 

движения. 

ПК 4.3 Оформлять сопроводительные документы 

ПК 4.1 Выполнение маневровой работы. 

ПК 4.2 Регулировка скорости движения вагонов. 

ПК 4.3 Обслуживание поездов на путях магистрального железнодорожного транспорта 

ПК 4.1 Выполнять работы по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном 

пути 

ПК 4.2 
Выполнять работы по закреплению подвижного состава на путях общего пользования 

железнодорожной станции 

ПК 4.3 
Выполнять работы по проверке правильности приготовления маршрута движения 

поездов на путях общего пользования железнодорожной станции в условиях 

нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

1.4. Формы контроля производственной практики по профилю специальности: 

 

ПМ.04«Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям 

служащих:17244 Приемосдатчик груза и багажа,18726 Составительпоездов,18401 Сигналист 

производственная практика- дифференцированный зачет  
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1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики. 

В рамках освоения ПМ.04«Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, 

должностям служащих:17244-приемосдатчик груза и багажа,18726-составитель поездов;18401 

сигналист производственная практика -36 часов. 

1.6. Форма аттестационного листа производственнойпрактики (заполняется на 

каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

2.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание накопительной/рейтинговой 

системы с учетом оценивания дифференцированного зачета по производственной практике. 

Заключение по профессиональным компетенциям должно быть положительным. Оценка в этом 

случае - «вид профессиональной деятельности освоен». При отрицательном заключении хотя бы 

по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». 

 

2.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

 

Специальность _______________________________________________________________________ 

Ф. И.О. обучающегося _________________________________________________________________ 

Индекс и наименование профессионального модуля ________________________________________ 

 

Элементы модуля ПМ.04. 

(код и наименование МДК, код 

практики) 

Итоговая оценка 

по результатам 

контроля 

освоения 

программы ПМ 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

ПП.04.01 Производственная практика 

по профилю специальности (17244 

Приемосдатчик груза и багажа, 18726 

Составитель поездов,18401 

Сигналист) 

 

освоил (не 

освоил) 

Дифференцированный 

зачет 

освоил (не 

освоил) 

 

  

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

__________________________________________________________________________________ 
ФИО кандидата 

по профессиональному модулю  ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям, должностям служащих(17244 Приемосдатчик груза и багажа, 18726 

Составитель поездов,18401 Сигналист) 
наименование профессионального модуля

 

образовательной программы  специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
наименование специальности

 

Профессиональный модуль освоен в объеме 36 часов. 

с «_____» ______________ 20____г.  по «_____» ______________20___г. 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 

Профессиональные компетенции Оценка («освоена / не 

освоена») 

17244 Приемосдатчик груза и багажа  

ПК 4.1Контролировать выполнение технических требований и 

требований охраны труда при погрузке и выгрузке груза и багажа 

на станциях 

 

ПК 4.2Проверять правильность размещения и крепления грузов в 

соответствии с техническими условиями для обеспечения 

сохранности грузов и безопасности движения  
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ПК4.3 Оформлять сопроводительные документы  

18726 Составитель поездов  

ПК 4.1Выполнение маневровой работы  

ПК 4.2Регулировка скорости движения вагонов.  

ПК4.3.Обслуживание поездов на путях магистрального 

железнодорожного транспорта . 

 

18401 Сигналист  

ПК4.1Выполнять работы по ограждению съемных подвижных 

единиц на железнодорожном пути 
 

ПК 4.2Выполнять работы по закреплению подвижного состава на 

путях общего пользования железнодорожной станции 
 

ПК4.3.Выполнять работы по проверке правильности 

приготовления маршрута движения поездов на путях общего 

пользования железнодорожной станции в условиях нарушения 

работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

 

 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 

 

Вид профессиональной деятельности: Техник  

освоен /не освоен 

наименование вида профессиональной деятельности 
 

Состав комиссии Подпись ФИО 

Председатель аттестационной комиссии   

Члены комиссии   

   

   

   

 

Дата __________________       протокол №______________  

 

С оценочной ведомостью ознакомлен(а) ________________________________________________ 

подпись кандидата, дата 

МП 
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2.3. Форма комплекта экзаменационных материалов 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям 

служащих:(17244 Приемосдатчик груза и багажа, 18726 Составитель поездов,18401 

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

видам). 
Оцениваемые компетенции:  

17244 – Приемосдатчик груза и багажа 

ПК 4.1Контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда 

при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях; 

ПК 4.2Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с 

техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности движения ; 

ПК4.3Оформлять сопроводительные документы; 

18726 – Составитель поездов; 

            ПК 4.1Выполнение маневровой работы; 

            ПК 4.2Регулировка скорости движения вагонов; 

            ПК 4. 3.Обслуживание поездов на путях магистрального железнодорожного транспорта . 

            18401 Сигналист 

            ПК 4.1Выполнять работы по ограждению съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути; 

            ПК 4.2Выполнять работы по закреплению подвижного состава на путях общего 

пользования железнодорожной станции; 

            ПК 4. 3.Выполнять работы по проверке правильности приготовления маршрута движения 

поездов на путях общего пользования железнодорожной станции в условиях нарушения работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

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 в профессиональной 

деятельности  

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 
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        филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45мин.  

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. Приѐм и сдача дежурства 

приѐмосдатчика груза и багажа на 

станции. Нормативные документы, 

используемые в работе приѐмосдатчика 

груза и багажа. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место 

приѐмосдатчика груза и багажа (АРМ)); 

Выполнение работ в соответствии с 

Техническими условиями размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах, 

инструкцией по ведению на станциях 

коммерческой отчѐтности при грузовых 

перевозках ОАО «РЖД»( Распоряжение ОАО 

«РЖД» от 01.03.2007г. №333р) 

2. Перечислить коммерческие 

неисправности, при которых 

запрещается отправлять вагоны со 

станции. 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Грамотное оформление документов: подачи и 

уборки вагонов к фронтам погрузки – выгрузки 

на железнодорожные пути необщего пользования; 

приѐма груза к перевозке на станции отправления 

и  выдачи груза на станции назначения; 

коммерческих неисправностей в пути следования 

и на станции назначения (составление 

коммерческого акта) 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__ г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__ г. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №1 

по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 
«Приемосдатчик груза и багажа»  

Группа 
Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__ г. 
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3.Составте акт общей формы (форма 

ГУ-23), если вагон прибыл на станцию 

назначения без ЗПУ. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Техническая грамотность оформления  

документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных 

носителях, при выполнении погрузочно – 

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

4.Правила охраны труда при устранении 

коммерческих неисправностей. 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; при погрузке и 

выгрузке груза и багажа на станциях 

 

Практическая часть 

Задание № 1: 

Действия приемосдатчика при приеме груза к перевозке. Составление вагонного листа (форма 

ГУ-38). 

Задание № 2: 
Выявить 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 09 

0000000

0 

0000 000 0000

0 

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

4440107

3 

0207 132 2648

7 

32201 89 2 0 0 0 00/00 00/00 022  

7398898

2 

0254 040 0000

0 

22103 33654 0 0 0 1 00/00 00/00 000  

2303944

9 

0233 050 5128

1 

686 0000 0 4 0 2 00/00 00/00 000  

 

Преподаватели ________________ 

 

            

 

                            _______________ 

 

 

                       ______________/Еремцов А.А./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45мин.  

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.Назначение системы «ЭТРАН». Уровни 

системы и базы данных. Задачи, 

решаемые в системе «ЭТРАН». 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место 

приѐмосдатчика груза и багажа (АРМ)); 

Техническая грамотность оформления  

документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных 

носителях, при выполнении погрузочно – 

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

2.Прием грузов к перевозке. Правила 

коммерческого осмотра поездов и 

вагонов. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с 

Техническими условиями размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах, 

инструкцией по ведению на станциях 

коммерческой отчѐтности при грузовых 

перевозках ОАО «РЖД» ( Распоряжение ОАО 

«РЖД» от 01.03.2007г. №333р). 

3. Учет простоя вагонов на путях 

необщего пользования, памятка 

приемосдатчика (ф. ГУ-45 ВЦ). 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место 

приѐмосдатчика груза и багажа (АРМ)); 

Наличие практического опыта, заполнения 

памяток приѐмосдатчика груза и багажа 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__ г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ № 2 

по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 
«Приемосдатчик груза и багажа»  

Группа 
Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__ г. 
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4.Правила охраны труда при устранении 

коммерческих неисправностей. 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; при погрузке и 

выгрузке груза и багажа на станциях; 

 

Практическая часть 

Задание № 1: 

а) 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. 

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- Акванит; 

Наименование груза №2 – Аммиак безводный. 

 

 

 

Преподаватели ________________ 

                              ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45мин.  

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.Проверка правильного размещения и 

крепления грузов на открытом 

подвижном составе, в соответствии с 

техническими условиями погрузки и 

крепления грузов. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с 

Техническими условиями размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах, 

инструкцией по ведению на станциях 

коммерческой отчѐтности при грузовых 

перевозках ОАО «РЖД»( Распоряжение ОАО 

«РЖД» от 01.03.2007г. №333р). 

Техническая грамотность оформления  

документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных 

носителях, при выполнении погрузочно – 

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

2.Поясните технологические операции 

в пути следования, порядок выявления 

и устранения коммерческих 

неисправностей в пути следования. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Грамотное оформление документов: подачи и 

уборки вагонов к фронтам погрузки – выгрузки 

на железнодорожные пути необщего пользования; 

приѐма груза к перевозке на станции отправления 

и  выдачи груза на станции назначения; 

коммерческих неисправностей в пути следования 

и на станции назначения (составление 

коммерческого акта) 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__ г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №3 

по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 
«Приемосдатчик груза и багажа»  

Группы:  
Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__ г. 
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3. Расчет по памятке приемосдатчика 

ведомости подачи/уборки вагонов (ф. 

ГУ-46) ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место 

приѐмосдатчика груза и багажа (АРМ)) 

4.Охрана труда и техника 

безопасности при выдаче опасного 

груза. 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; при погрузке и 

выгрузке груза и багажа на станциях; 

Точность оформления вагонного и натурного 

листа на принятые к перевозке грузы, при приѐме 

к перевозке опасных и негабаритных грузов; 

 

Практическая часть 

Задание № 1: 

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. 

 

 

 

 

Преподаватели ________________ 

                              ________________ 

 

 

 

 

 

 

                         ________________/Еремцов А.А./ 

 

 

 

 

 

 



20 

 

         филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45мин.  

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.Проверка правильного размещения и 

крепления грузов на открытом 

подвижном составе, в соответствии с 

техническими условиями погрузки и 

крепления грузов. 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с 

Техническими условиями размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах, 

инструкцией по ведению на станциях 

коммерческой отчѐтности при грузовых 

перевозках ОАО «РЖД»( Распоряжение ОАО 

«РЖД» от 01.03.2007г. №333р). 

2.Оформление вагонного листа на 

подвагонную отправку(ГУ-38а). 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Точность оформления вагонного и натурного 

листа на принятые к перевозке грузы, при приѐме 

к перевозке опасных и негабаритных грузов; 

3.Оформите транспортную 

железнодорожную накладную (ГУ-29, 

ГУ-27) и квитанцию о приѐме груза. 

Обязанности сторон по договору 

перевозки. 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Техническая грамотность оформления  

документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных 

носителях, при выполнении погрузочно – 

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

4.Объясните опасность поражения 

электрическим током. 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; при погрузке и 

выгрузке груза и багажа на станциях 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__ г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__ г. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №4 

по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 
«Приемосдатчик груза и багажа»  

Группы:  
Семестр  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__г. 
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Практическая часть 

Задание № 1: 

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 № 2: 
Определить контрольную цифру номера вагона2492234…. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели _________________ 

                              _________________ 

                            ___________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45мин.  

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.Рассказать о требованиях к 

технической оснащѐнности пункта 

коммерческого осмотра, порядке подачи 

оперативных донесений. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место 

приѐмосдатчика груза и багажа (АРМ)) 

2.Выполнение операций по приѐму 

грузов в вагонах (контейнерах) к 

перевозке на ж.д. станциях отправления, 

составление заявки на перевозку грузов 

(форма ГУ-12). ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Грамотное оформление документов: подачи и 

уборки вагонов к фронтам погрузки – выгрузки на 

железнодорожные пути необщего пользования; 

приѐма груза к перевозке на станции отправления и  

выдачи груза на станции назначения; коммерческих 

неисправностей в пути следования и на станции 

назначения (составление коммерческого акта) 

3.Перечислить требования по 

заполнению накладной, ответственность 

за недостоверность сведений внесѐнных 

в накладную, за перегруз вагонов. 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Техническая грамотность оформления  документов, 

установленных в автоматизированных системах и 

на бумажных носителях, при выполнении 

погрузочно – разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне, согласно 

техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза 

4.Охрана труда и ТБ приѐмосдатчиков 

груза и багажа при эксплуатации 

вагонных весов. 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; при погрузке и выгрузке 

груза и багажа на станциях 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__ г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 
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Практическая часть 

Задание № 1: 

Оформить накладную на перевозку груза в крупнотоннажном контейнере ТКRU9210851 типа и 

размера 20 футов 24 тонны, станция и дорога отправления – МОСКВА-ТОВАРНАЯ-

ПАВЕЛЕЦКАЯ Московской ж.д., станция и дорога назначения Слюдянка ВСЖД, №отправки 

ЭР597295, наименование груза – ПИВО ВСЯКОЕ, масса по документам – 16000 кг., наименование 

грузоотправителя – ООО ЛЕНКОМ, наименование грузополучателя – ООО АТЭК, тип ЗПУ – 

КЛЕЩ-60СЦс контрольным знаком Х1272504. 

Задание № 2: 
а) Определите условия перевозки заданного груза. Укажите вид сообщения, отправки, 

скорости. Род железнодорожного подвижного состава. 

Исходные данные: - Груз: нефть; 

- Железнодорожная станция отправления: Комбинатская; 

- Железнодорожная станция назначения: Позимь; 

- Масса груза, кг: 25000 (1 вагон). 

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

данным: номер класса – 5. 

 

 

Преподаватели _________________ 

                              _________________ 

                              _________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45мин. 

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 
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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.Оформление актов общей формы ГУ-2, 

ГУ -23 ,оперативного донесения  и рапорта 

приѐмосдатчика груза и багажа на 

обнаруженный  коммерческий брак. 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место 

приѐмосдатчика груза и багажа (АРМ)) 

2.Осмотр в коммерческом отношении 

вагонов, подаваемых под погрузку 

средствами железных дорог. 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Грамотное оформление документов: подачи и 

уборки вагонов к фронтам погрузки – выгрузки на 

железнодорожные пути необщего пользования; 

приѐма груза к перевозке на станции отправления и  

выдачи груза на станции назначения; 

коммерческих неисправностей в пути следования и 

на станции назначения (составление 

коммерческого акта) 

3.Проверка правильного размещения и 

крепления грузов на открытом подвижном 

составе в соответствии с техническими 

условиями погрузки и крепления и 

правилами перевозок грузов. ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Техническая грамотность оформления  документов, 

установленных в автоматизированных системах и 

на бумажных носителях, при выполнении 

погрузочно – разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне, согласно 

техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза 

4.Оказание первой помощи при тепловом 

ударе. 

 ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; при погрузке и выгрузке 

груза и багажа на станциях. 
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Практическая часть 

Задание № 1: 

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

Задание № 2: 

Выявить 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 09 

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

44401073 0207 132 26487 32201 89 2 0 0 0 00/00 00/00 022  

73988982 0254 040 00000 22103 33654 0 0 0 1 00/00 00/00 000  

23039449 0233 050 51281 686 0000 0 4 0 2 00/00 00/00 000  

 

 

 

                                                                           Преподаватели _________________ 

                                                                                                       _________________ 

                                                                                                       ________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45мин. 

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.Проверка правильного размещения и 

крепления грузов на открытом подвижном 

составе, в соответствии с техническими 

условиями погрузки и крепления грузов. 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с 

Техническими условиями размещения и 

крепления грузов в вагонах и контейнерах, 

инструкцией по ведению на станциях 

коммерческой отчѐтности при грузовых 

перевозках ОАО «РЖД»( Распоряжение ОАО 

«РЖД» от 01.03.2007г. №333р). 

2. Оформление подачи и уборки вагонов к 

фронтам погрузки- выгрузки на 

железнодорожном пути необщего 

пользования. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Точность оформления вагонного и натурного 

листа на принятые к перевозке грузы, при 

приѐме к перевозке опасных и негабаритных 

грузов; 

3. Проведение визуального осмотра 

состояния весовых приборов и приведение 

их при необходимости в рабочее состояние. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Техническая грамотность оформления  

документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных 

носителях, при выполнении погрузочно – 

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

4. Опишите первые признаки солнечного 

удара. 

 ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; при погрузке и 

выгрузке груза и багажа на станциях 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__ г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__ г. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №7 

по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 
«Приемосдатчик груза и багажа» 

Группы: 
Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__г. 
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Практическая часть 

Задание № 1: 

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. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели _________________ 

                           _________________ 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45мин. 

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. Транспортная железнодорожная 

накладная, комплект перевозочных 

документов, порядок их заполнения 

грузоотправителем. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Техническая грамотность оформления  

документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных 

носителях, при выполнении погрузочно – 

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

2. Составление коммерческих актов и актов 

общей формы при обнаружении 

несохранных перевозок грузов. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Грамотное оформление документов: подачи и 

уборки вагонов к фронтам погрузки – 

выгрузки на железнодорожные пути 

необщего пользования; приѐма груза к 

перевозке на станции отправления и  выдачи 

груза на станции назначения; коммерческих 

неисправностей в пути следования и на 

станции назначения (составление 

коммерческого акта) 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__ г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__ г. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ № 8 

по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей 

профессии 
«Приемосдатчик груза и багажа» 

Группа 
Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__ г. 
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3. Должностная инструкция   

приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место 

приѐмосдатчика груза и багажа (АРМ)). 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ в соответствии с 

должностной инструкцией приѐмосдатчика 

груза и багажа (автоматизированное рабочее 

место приѐмосдатчика груза и багажа (АРМ)); 

Наличие практического опыта заполнения, 

памяток  приѐмосдатчика груза и багажа 

(форма ГУ-45). 

4. Охрана труда и техника безопасности 

приѐмосдатчика груза и багажа при 

эксплуатации вагонных весов. 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Правильность проведения визуального 

осмотра состояния весовых приборов и 

проведения их при необходимости в рабочее 

состояние для обеспечения качественного 

взвешивания погруженных вагонов. 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; при погрузке и 

выгрузке груза и багажа на станциях. 

 

Практическая часть 

Задание № 1: 

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

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 исходным 

данным: Номер класса – 3. 

 

 

Преподаватели ________________ 

                           _______________ 

                            _______________ 

 

 

______________/Еремцов А.А./ 

_______________________ 

_______________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  135мин. 

Оборудование: при сдаче квалификационного экзамена – необходимая форма документов 

для выполнения практического задания. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

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

3. Выберите необходимую форму документа для выполнения практического задания. 

4.Выполните практическое задание 

5. Проанализируете выполненные операции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1.Оформление вагонного (ГУ-38) и 

натурного листа (ДУ-1) на принятые к 

перевозке грузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

Техническая грамотность оформления  документов, 

установленных в автоматизированных системах и на 

бумажных носителях, при выполнении погрузочно – 

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

2. Рассказать об обязанностях 

приѐмосдатчика, приведѐнных в 

должностной инструкции. 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

Выполнение работ в соответствии с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место приѐмосдатчика 

груза и багажа (АРМ)); 

3.Порядок составления на компьютере 

аналогов  «Книги приѐма грузов к 

отправлению (форма ГУ-34) и  «Книги 

выгрузки грузов) (форма ГУ-44). 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

Грамотное оформление документов: подачи и 

уборки вагонов к фронтам погрузки – выгрузки на 

железнодорожные пути необщего пользования; 

приѐма груза к перевозке на станции отправления и  

выдачи груза на станции назначения; коммерческих 

неисправностей в пути следования и на станции 

назначения (составление коммерческого акта); 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__ г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 
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4.Организация надзора и контроля за 

состоянием охраны труда. 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; при погрузке и выгрузке 

груза и багажа на станциях. 

 

Практическая часть 

Задание № 1 

Проверить правильность ввода номера вагона по его контрольной цифре: 

23811052 

Задание № 2 

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

открытом подвижном составе. 

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

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

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

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

крытом вагоне. 

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

в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1 Йод; 

Наименование груза №2 – Метилбромид. 

 

 

 

 

 

 

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.Проведение коммерческого   

осмотра и натурная проверка 

номеров вагонов в поездах, их 

условная разметка и сверка с 

натурным листом. 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая грамотность оформления  

документов, установленных в 

автоматизированных системах и на 

бумажных носителях, при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагоне, 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

2.Приѐм грузов к перевозке. 

Правила коммерческого осмотра 

поездов и вагонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотное оформление документов: подачи 

и уборки вагонов к фронтам погрузки – 

выгрузки на железнодорожные пути 

необщего пользования; приѐма груза к 

перевозке на станции отправления и  

выдачи груза на станции назначения; 

коммерческих неисправностей в пути 

следования и на станции назначения 

(составление коммерческого акта); 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__ г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__ г. 
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3.Действие приѐмосдатчика груза 

и багажа при выявлении 

неисправностей весов. 

 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

Правильность проведения визуального 

осмотра состояния весовых приборов и 

проведения их при необходимости в 

рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания погруженных 

вагонов. 

 

4.Дайте понятие «вредный 

производственный фактор». 

 
 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности при нахождении 

работников на железнодорожных путях; 

при погрузке и выгрузке груза и багажа на 

станциях. 
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Практическая часть 

Задание №1 

Определить контрольную цифру номера вагона: 2492254… 

Задание №2 

Расшифровать данные сортировочного листа 

3504 2524 936 2500 09 15 01/08 2985 

Н0000 

24507519 

01 24 1 0  24507519 ДЕРБ 

02 05 1 0  26744490 СБЗД 

03 08 4 367  50675735 КАН 

04 23 5 0ег  58190000 АГР 

05 06 1 83 3 23315625 ПЕН 

06 08 09 92  50585553 КАН 

07 09 2 2х  50586072 ПЕН 

08 08 1 90х  50679778 КАН 

09 06 2 1х  50909811 ПЕН 

10 08 5 450х  50103092 КАН 

11 23 2 185  62067806 АГР 

05-01   06-05   08-24   23-07   24-01  

ИТОГО 38 

 

 

 

                                                                       Преподаватель ________________ 

                                                                                                  __________________ 

                                                                                                  _________________ 
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         филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) - 45 мин 

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.Опишите порядок установки 

подвижного состава в пределах 

полезной длины пути 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению маневровой работы при 

прицепке вагонов к поездам и отцепке от поездов; 

при закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

2.Опишите порядок закрепления  

составов и вагонов, стоящих на путях, 

тормозными башмаками и порядок 

изъятия их из-  под вагонов 

 ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей составителя 

поездов при вступлении на дежурство, при проверке 

свободности стрелочных переводов от подвижного 

состава. 

Соблюдение требований безопасности движения и 

охраны труда составителя поездов при нахождении 

на железнодорожных путях. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 
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3.Порядокперевода и запирания 

нецентрализованных стрелок при 

маневровой работе на станции. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению маневровой работы при 

прицепке вагонов к поездам и отцепке от поездов; 

при закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

4.Случаи проведения внепланового 

инструктажа 

 

 ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологических норм выполнения 

операций по расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, скоростей движения 

при маневровой работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

Практическая часть 

Состав однородных по весу вагонов располагается по всей полезной длине пути от точки «А» до 

точки «Б». 

 

О 

А                                                                                          Б 

 

1,6 1,5 

300            550 

0,1                                                                                                        850 

 

Вопрос: Сколько тормозных башмаков должно быть уложено для закрепления состава со стороны 

«А» и со стороны «Б». 

 

                                                         Преподаватели_______________ 

                                                                                    ______________ 

                                                                                    ______________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) - 45 мин 

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. Опишите звуковые сигналы, 

применяемые при маневрах 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

2. Опишите основные требования 

к работникам при производстве 

маневров и при закреплении 

вагонов на станционных путях 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей составителя 

поездов при вступлении на дежурство, при 

проверке свободности стрелочных переводов от 

подвижного состава. 

Соблюдение требований безопасности движения 

и охраны труда составителя поездов при 

нахождении на железнодорожных путях. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 
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3. Технология обработки поездов 

различных категорий 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

4. Опишите требования, 

предъявляемые к рабочему 

времени составителя поездов и  

продолжительности рабочего дня 

(смены). 

 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологических норм выполнения 

операций по расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, скоростей движения 

при маневровой работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

 

 

Практическая часть 

Группа из 10 вагонов располагается на части пути на одном склоне «ямы» от точки «О» до точки 

«Б». 

 
 

А                                         О                                                                Б 

 
 

300                                   2,5      1,5                                                550 
 
0,1                                                                                                         850 
 

 

 

Вопрос: Вычислите сколько тормозных башмаков, и с какой стороны необходимо уложить для 

закрепления однородного подвижного состава? 

 

                                                       Преподаватели ________________ 

                                                                                  _______________ 

                                                                                   _______________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) - 45 мин 

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. Дайте определение 

технологического процесса 

работы станции, его значение 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению маневровой работы при 

прицепке вагонов к поездам и отцепке от поездов; 

при закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

2. Опишите сигналы, 

применяемые при маневровой 

работе. 

 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей составителя 

поездов при вступлении на дежурство, при проверке 

свободности стрелочных переводов от подвижного 

состава. 

Соблюдение требований безопасности движения и 

охраны труда составителя поездов при нахождении 

на железнодорожных путях. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 
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3. Опишите основные 

должностные обязанности 

составителя поездов. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению маневровой работы при 

прицепке вагонов к поездам и отцепке от поездов; 

при закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

4. Опишите правила охраны 

труда и техники безопасности 

при нахождении работников на 

железнодорожных путях 

 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологических норм выполнения 

операций по расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, скоростей движения 

при маневровой работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

Практическая часть 
Состав однородных по весу вагонов располагается по всей полезной длине пути от точки «А» до 

точки «Б». 

 

А                                               О                                                               Б 

 

300                                2,5     1,5                                                         550 

 

0,1 850 
 

 

 

Вопрос:  Сколько тормозных башмаков должно быть уложено для закрепления состав со стороны     

«А» и со стороны «Б». 

 

 

                                                  Преподаватели________________ 

                                                                            _______________ 

                                                                            _______________ 
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                                                      филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) - 45 мин 

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. Опишите основные звуковые 

сигналы и сигналы тревоги. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

2. Опишите неисправности 

стрелочных переводов, при 

которых запрещается их 

эксплуатация. 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей составителя 

поездов при вступлении на дежурство, при 

проверке свободности стрелочных переводов от 

подвижного состава. 

Соблюдение требований безопасности движения 

и охраны труда составителя поездов при 

нахождении на железнодорожных путях. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 
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3. Опишите основные требования 

к организации маневровой 

работы. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

4. Порядок проследования 

негабаритных и опасных мест 

 

 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологических норм выполнения 

операций по расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, скоростей движения 

при маневровой работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

Практическая часть 
Дан продольный профиль участка пути от точки «А» до точки «Б».путь оборудован устройствами, 

предотвращающими уход вагонов на маршруты приема и отправления поездов и на прилегающий 

перегон. 

 

 

 

3,52,5        0 

100                     150                     230 

А                                                                                              Б 
 

 

 

 

Вопросы: 1.Сколько осей условных вагонов помещается на каждом отдельном отрезке (1,2,3), 

указанном на схеме и на всем участке пути от точки «А» до точки «Б»  2. Какое количество 

тормозных башмаков требуется для закрепления однородного   состава на участке  №1,  с какой 

стороны их надо уложить? 

 

 

 

                                                          Преподаватели________________ 

                                                                                    _______________ 

                                                                                     _______________ 

 

 

 

 1 
2 3 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) - 45 мин 

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. Требования к составителю 

поездов перед началом 

маневровой работы 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

2. Применение сигналов 

ограждения, переносные сигналы 

ограждения. 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей составителя 

поездов при вступлении на дежурство, при 

проверке свободности стрелочных переводов от 

подвижного состава. 

Соблюдение требований безопасности движения 

и охраны труда составителя поездов при 

нахождении на железнодорожных путях. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 
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3.  Выполнение маневров по 

расформированию и 

формированию, скорости при 

маневрах 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

4.Оказание помощи при первых 

признаках солнечного удара 

 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологических норм выполнения 

операций по расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, скоростей движения 

при маневровой работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

Практическая часть 
Дан продольный профиль участка пути от точки «А» до точки «Б».путь оборудован устройствами, 

предотвращающими уход вагонов на маршруты приема и отправления поездов и на прилегающий 

перегон. 

 

 

1 

 

3,5               2,5                0 

А               100                                 150              230Б 

 

 

Вопросы: 1. Сколько осей условных вагонов помещается на каждом отдельном отрезке,   указанном 

на схеме, на всем участке «А»-»Б»? 2. Какое количество тормозных башмаков требуется для 

закрепления разнородного    состава на участке №1 и с какой стороны их надо уложить? 

 

                                                          Преподаватели_____________ 

                                                                                    _____________ 

                                                                                    _____________ 

 

 

 

 1  2  3 
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                                                      филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) - 45 мин 

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. Опишите порядок разработки и 

утверждения Технологического 

процесса работы станции 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

2. Опишите скорости, применяемые 

при маневрах 
 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей составителя 

поездов при вступлении на дежурство, при 

проверке свободности стрелочных переводов от 

подвижного состава. 

Соблюдение требований безопасности движения 

и охраны труда составителя поездов при 

нахождении на железнодорожных путях. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 
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3. Опишитеобязанности 

составителя поездов при приѐме 

дежурства 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов (ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

4.Оказание первой помощи при 

термическом ожоге 

 

 ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологических норм выполнения 

операций по расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, скоростей движения 

при маневровой работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

Практическая часть 
 

Для закрепления группы 4-осных вагонов согласно ТРА станции требуется 2 тормозных башмака по 

формуле (1) ИДП приложение 18 п.1.2.б. Указан вес груза нетто в каждом вагоне согласно 

натурному листу ф. ДУ-1. 

Схема : 

 

20т   26т    18т   16т   24т   20т     14т    15т   19т 

А 

i = 2,4 о/оо 

Вопрос:  Под какие вагоны следует уложить тормозные башмаки? С какой стороны надо уложить 

тормозные башмаки? 

 

 

Преподаватели_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 

                                                  филиал СамГУПС в г. Казани 

   1         2         3             4          5            6           8                  

8            9 
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Максимальное  время на экзамен (квалификационный) - 45 мин 

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. Опишите обязанности 

руководителя маневров 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и 

пропуску поездов, по выполнению 

маневровой работы при прицепке вагонов 

к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и 

отправления поездов, подачи вагонов под 

грузовые операции и уборка их после 

окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента 

переговоров ДСП станции, 

машинистов(ТЧМ) и составителя поездов 

при маневровой работе. 

2.Опишите скорости при 

маневрах. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм 

и основных правил закрепления 

железнодорожного подвижного состава 

тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей 

составителя поездов при вступлении на 

дежурство, при проверке свободности 

стрелочных переводов от подвижного 

состава. 

Соблюдение требований безопасности 

движения и охраны труда составителя 

поездов при нахождении на 

железнодорожных путях. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 
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3. Выполнение порядка 

закрепления вагонов на 

станционных путях. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и 

пропуску поездов, по выполнению 

маневровой работы при прицепке вагонов 

к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и 

отправления поездов, подачи вагонов под 

грузовые операции и уборка их после 

окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента 

переговоров ДСП станции, 

машинистов(ТЧМ) и составителя поездов 

при маневровой работе. 

4.Оказание первой помощи при 

термическом ожоге. 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологических норм 

выполнения операций по 

расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных 

путях железнодорожной станции, 

скоростей движения при маневровой 

работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность 

движения на железнодорожном 

транспорте. 

 

 

Практическая часть 
Дан продольный профиль участка пути от точки «А» до точки «Б».путь оборудован устройствами, 

предотвращающими уход вагонов на маршруты приема и отправления поездов и на прилегающий 

перегон. 

 

 

3,5 2,5             0 

100                                  150                 230 

А                                                                                                    Б 

 

Сколько осей условных вагонов помещается на  участке № 2? 

Какое количество тормозных башмаков требуется для закрепления разнородного    состава на 

участке №2, и с какой стороны их надо уложить? 

 

Преподаватели _____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 

1 2  3 



49 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) - 45 мин 

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.Опишите порядок производства 

маневров в условиях нарушения 

нормальной работы устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожных 

станциях 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению маневровой работы при 

прицепке вагонов к поездам и отцепке от поездов; 

при закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов (ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

2. Опишите основные нормы и  

правила закрепления 

железнодорожного подвижного 

состава тормозными башмаками 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей составителя 

поездов при вступлении на дежурство, при проверке 

свободности стрелочных переводов от подвижного 

состава. 

Соблюдение требований безопасности движения и 

охраны труда составителя поездов при нахождении 

на железнодорожных путях. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №8 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Составитель поездов» 

Группа 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__г. 
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3. Опишите порядок приема 

дежурства составителем поездов 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению маневровой работы при 

прицепке вагонов к поездам и отцепке от поездов; 

при закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

4.Применение спецодежды 

исредств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологических норм выполнения 

операций по расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, скоростей движения 

при маневровой работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

 

Практическая часть 
Дан продольный профиль участка пути от точки «А» до точки «Б».путь оборудован устройствами, 

предотвращающими уход вагонов на маршруты приема и отправления поездов и на прилегающий 

перегон. 

 

 

3,5 2,5             0 

100                                  150                 230 

А                                                                                                    Б 

Сколько осей условных вагонов помещается на  участке № 2? 

Какое количество тормозных башмаков требуется для закрепления разнородного    состава на 

участке №2, и с какой стороны их надо уложить? 

 

                                                          Преподаватели______________ 

                                                                                     ______________ 

                                                                                     ______________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) - 45 мин 

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.Опишите порядок производства 

маневровой работы на 

железнодорожных  путях 

необщего пользования 
 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

2. Опишите сигналы, 

применяемые при маневровой 

работе 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей составителя 

поездов при вступлении на дежурство, при 

проверке свободности стрелочных переводов от 

подвижного состава. 

Соблюдение требований безопасности движения 

и охраны труда составителя поездов при 

нахождении на железнодорожных путях. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №9 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Составитель поездов» 

Группа 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__г. 
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3.Опишите основные требования, 

предъявляемые к регламенту 

переговоров между ДСП 

станции, машинистов (ТЧМ) и 

составителя поездов при 

маневровой работе ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от поездов; при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

4. Опишите вредные 

производственные факторы при 

выполнении должностных 

обязанностей составителем 

поездов 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологических норм выполнения 

операций по расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, скоростей движения 

при маневровой работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

Практическая часть 
Дан продольный профиль участка пути от точки «Б» до точки «В», на который  приняли состав  

порожних вагонов из 280 осей. 

Схема к заданию: 

Состав порожних вагонов из 280 осей. 

 

 

 

БВ 

1,5 

980 

 

 

Вопрос:  Какое количество тормозных башмаков требуется,  чтобы надежно закрепить состав из 

порожних вагонов? С какой стороны будет произведено закрепление 
 

                                                Преподаватели _____________ 

                                                                           _____________ 

                                                                            ____________ 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
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Максимальное  время на экзамен (квалификационный) - 45 мин 

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.Опишите основные обязанности 

составителя поездов при 

производстве маневровой работы 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению маневровой работы при 

прицепке вагонов к поездам и отцепке от поездов; 

при закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

2. Опишите порядок составления 

и утверждения ТРА станции 

ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению маневровой работы при 

прицепке вагонов к поездам и отцепке от поездов; 

при закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________ 

 

«____»__________ 20__г. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №10 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Составитель поездов» 

Группа 

Семестр 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__г. 
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3.Порядок выполнения 

маневровой работы по подаче и 

уборке вагонов к фронтам 

погрузки – выгрузки на 

железнодорожных путях 

необщего пользования ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологической последовательности 

выполнения операций, ведение регламента 

переговоров по приѐму, отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению маневровой работы при 

прицепке вагонов к поездам и отцепке от поездов; 

при закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и отправления 

поездов, подачи вагонов под грузовые операции и 

уборка их после окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе. 

4.Опишите порядок перевода 

централизованной стрелки 

курбелем 
ПК 4.1 –  ПК 4.3 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение технологических норм выполнения 

операций по расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, скоростей движения 

при маневровой работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

Практическая часть 
Дан продольный профиль участка пути от точки «Б» до точки «В», на который  приняли состав  

порожних вагонов из 280 осей. 

Состав порожних вагонов из 280 осей. 

 

 

БВ 

980                                                                                           1,5 

Вопрос:  Какое количество тормозных башмаков требуется,  чтобы надежно закрепить состав из 

порожних вагонов? С какой стороны будет произведено закрепление? 

 

                Преподаватели_____________ 

                                          _____________ 

                                          _____________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45 мин 

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. Опишите основные звуковые сигналы 

и сигналы тревоги 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Точность и своевременность подачи звуковых и 

видимых сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой 

работы 

2. Опишите порядок закрепления  

составов и вагонов, стоящих на путях, 

тормозными башмаками и порядок 

изъятия их из- под вагонов. 

 ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                          

«____»________ 20__г. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №1 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Сигналист»  

Группа 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__г. 
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3.Опишите обязанности сигналиста при 

приеме дежурства 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях 

 

Практическая часть 

Состав однородных по весу вагонов располагается по всей полезной длине пути от точки «А» до 

точки «Б». 

 

 О 

А                                                                                                            Б 

 

 1,6 1,5 

300            550 

 0,1                                                                                                        850           

 

 

Вопрос: Сколько тормозных башмаков должно быть уложено для закрепления состава со стороны 

«А» и со стороны «Б». 

 

                       Преподаватель    ________________ 

                                                     ________________  

                                                              ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

          филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45 мин 

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. Опишите звуковые сигналы, 

применяемые при маневрах 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Точность и своевременность подачи звуковых и 

видимых сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой 

работы 

2. Опишите основные требования 

к работникам при производстве 

маневров и при закреплении 

вагонов на станционных путях. 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической 

последовательности выполнения операций при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 
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«____»________ 20__г. 
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3. Опишите требования, 

предъявляемые к 

продолжительности рабочего 

дня, смены. 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Точность и своевременность подачи звуковых и 

видимых сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой 

работы 

 

 

 

 

Практическая часть 

Группа из 10 вагонов располагается на части пути на одном склоне «ямы» от точки «О» до точки 

«Б». 

 
 

    А                                         О                                                                    Б                                                                        

 
 

  300                                   2,5      1,5                                                   550 
 
   0,1                                                                                                         850 
 

 

 

 

 

Вопрос: Вычислите сколько тормозных башмаков и с какой стороны необходимо уложить для 

закрепления однородного подвижного состава? 

 

                     Преподаватели:        ________________ 

                                                       _______________ 

                                                       _______________ 
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          филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45 мин 

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. Порядок перевода стрелки 

курбелем в условиях нарушения 

нормальной работы устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки 

 ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Умение переводить централизованные стрелки 

курбелем, проверять правильность положения 

стрелок при приготовлении маршрута при 

приеме, отправлении и пропуске поездов  в 

условиях нарушения работы устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 

2. Нормы и основные правила 

закрепления подвижного состава 

тормозными башмаками 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»________ 20__г. 
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3.Порядок применения сигналов 

на железнодорожном транспорте, 

их виды. 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ о установке и снятию 

переносных сигналов, петард и сигнальных 

знаков, подача звуковых и видимых сигналов  в 

соответствии с требованиями Правил 

технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации 

 

Практическая часть 
Состав однородных по весу вагонов располагается по всей полезной длине пути от точки «А» до 

точки «Б». 

 

       А                                               О                                                               Б       

 

         300                                2,5     1,5                                                         550 

 

        0,1 850 
 

 

         Вопрос:  Сколько тормозных башмаков должно быть уложено для закрепления состав со 

стороны     «А» и со стороны «Б». 

 

 

                    Преподаватель ________________  

                                                _______________ 

                                                _______________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45 мин 

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. Опишите обязанности 

сигналиста в соответствии с 

Техническо-распорядительным 

актом станции. 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение требований ТРА станции при 

проверке свободности пути 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях 

2. Опишите переносные сигналы 

ограждения, порядок их 

установки. 

 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ о установке и снятию 

переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, 

подача звуковых и видимых сигналов  в 

соответствии с требованиями Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 
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«____»________ 20__г. 
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3. Опишите правила охраны 

труда и техники безопасности 

при нахождении сигналиста на 

железнодорожных путях 
ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Точность и своевременность подачи звуковых и 

видимых сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой 

работы 

 

Практическая часть 
Дан продольный профиль участка пути от точки «А» до точки «Б».путь оборудован устройствами, 

предотвращающими уход вагонов на маршруты приема и отправления поездов и на прилегающий 

перегон. 

 

 

 

            3,5                2,5        0 

                        100                     150                                230 

        А                                                                                              Б 
 

 

 

Вопросы: 1.Сколько осей условных вагонов помещается на каждом отдельном отрезке (1,2,3), 

указанном на схеме и на всем участке пути от точки «А» до точки «Б»  2. Какое количество 

тормозных башмаков требуется для закрепления однородного   состава на участке  №1,  с какой 

стороны их надо уложить?  

 

 

 

                                   Преподаватель ________________  

                                                              ________________ 

                                                              ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
2 3 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45 мин 

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. Выполнение проверок 

тормозных башмаков 

сигналистом 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях 

2. Применение сигналов при 

маневровой работе 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Точность и своевременность подачи звуковых и 

видимых сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой 

работы 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 
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3.  Опишите основные 

требования, предъявляемые к 

регламенту переговоров ДСП 

станции и сигналиста при 

выполнении операций по 

закреплению подвижного состава 

на станционных путях 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях 

 

Практическая часть 
Дан продольный профиль участка пути от точки «А» до точки «Б».путь оборудован устройствами, 

предотвращающими уход вагонов на маршруты приема и отправления поездов и на прилегающий 

перегон. 

 

 

                    1 

 

            3,5               2,5                0 

     А               100                                 150              230                 Б 

 

 

 

 

 

Вопросы: 1. Сколько осей условных вагонов помещается на каждом отдельном отрезке,   указанном 

на схеме, на всем участке «А»-»Б»? 2. Какое количество тормозных башмаков требуется для 

закрепления разнородного    состава на участке №1 и с какой стороны их надо уложить?  

 

 

                                                   Преподаватели_____________ 

                                                                                      _____________ 

                                                                                      _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  2  3 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45 мин 

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. Опишите неисправности стрелочных 

переводов и глухих пересечений при 

которых запрещается их эксплуатация 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение требований ТРА станции при 

проверке свободности стрелки и ее исправности 

 

2. Опишите порядок закрепления  

составов и вагонов, стоящих на путях, 

тормозными башмаками и порядок 

изъятия их из- под вагонов. 

 ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 
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3.Опишите  порядок перевода стрелки 

курбелем 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Умение переводить централизованные стрелки 

курбелем, проверять правильность положения 

стрелок при приготовлении маршрута при приеме, 

отправлении и пропуске поездов  в условиях 

нарушения работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

 

Практическая часть 

Состав однородных по весу вагонов располагается по всей полезной длине пути от точки «А» до 

точки «Б». 

 

 О 

А                                                                                                            Б 

 

 1,2 1,1 

300                                                                                                      550 

 0,1                                                                                                        850           

 

 

Вопрос: Сколько тормозных башмаков должно быть уложено для закрепления состава со стороны 

«А» и со стороны «Б». 

 

                       Преподаватели    ________________ 

                                                             ___________________ 

                                                              ___________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45 мин 

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. Опишите общие обязанности 

работников железнодорожного 

транспорта 

 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Точность и своевременность подачи звуковых и 

видимых сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой 

работы 

2. Опишите основные требования 

к работникам при производстве 

маневров и при закреплении 

вагонов на станционных путях. 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической 

последовательности выполнения операций при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 
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3. Опишите основные требования 

безопасности движения и охраны 

труда, предъявляемые при 

нахождении сигналиста на ж.д. 

путях 
ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Точность и своевременность подачи звуковых и 

видимых сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой 

работы 

 

 

 

 

Практическая часть 

Группа из 10 вагонов располагается на части пути на одном склоне «ямы» от точки «О» до точки 

«Б». 

 
 

    А                                         О                                                                    Б                                                                        

 
 

  300                                   2,0      1,0                                                   550 
 
   0,1                                                                                                         850 
 

 

 

 

 

 

Вопрос: Вычислите сколько тормозных башмаков и с какой стороны необходимо уложить для 

закрепления однородного подвижного состава? 

 

                                                       

 

 

                                                           Преподаватели________________ 

                                                                                      ________________ 

                                                                                      ________________  
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     филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45 мин 

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. Порядок перевода стрелки 

курбелем в условиях нарушения 

нормальной работы устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки 

 ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Умение переводить централизованные стрелки 

курбелем, проверять правильность положения 

стрелок при приготовлении маршрута при приеме, 

отправлении и пропуске поездов  в условиях 

нарушения работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

2. Нормы и основные правила 

закрепления подвижного состава 

тормозными башмаками 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                          

«____»________ 20__г. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №8 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Сигналист»  

Группа 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__г. 
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3. Ручные и звуковые сигналы, 

применяемые при маневровой 

работе 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ о установке и снятию 

переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, 

подача звуковых и видимых сигналов  в 

соответствии с требованиями Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации 

 

 

Практическая часть 
Состав однородных по весу вагонов располагается по всей полезной длине пути от точки «А» до 

точки «Б». 

 

       А                                               О                                                               Б       

 

         300                                2,2     1,2                                                         550 

 

        0,1 850 
 

 

 

 

Вопрос:  Сколько тормозных башмаков должно быть уложено для закрепления состав со стороны     

«А» и со стороны «Б». 

 

 

                     

                                                          Преподаватели ________________ 

                                                                                     ________________ 

                                                                                      _______________ 
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        филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45 мин 

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. Опишите обязанности 

сигналиста в соответствии с 

Техническо-распорядительным 

актом станции. 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение требований ТРА станции при 

проверке свободности пути 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях 

2. Опишите звуковые сигналы и 

сигналы тревоги, применяемые 

на ж. д. транспорте 

 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Точность и своевременность подачи звуковых и 

видимых сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой 

работы 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                          

«____»________ 20__г. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №9 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Сигналист»  

Группа 

 Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__г. 
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3.Опишите обязанности сигналиста при 

приеме дежурства 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях 

 

            Практическая часть 
Дан продольный профиль участка пути от точки «А» до точки «Б».путь оборудован устройствами, 

предотвращающими уход вагонов на маршруты приема и отправления поездов и на прилегающий 

перегон. 

 

 

 

            3,0                2,0        0 

                        100                     150                                230 

        А                                                                                              Б 
 

 

 

 

             Вопросы: 1.Сколько осей условных вагонов помещается на каждом отдельном отрезке 

(1,2,3), указанном на схеме и на всем участке пути от точки «А» до точки «Б»  2. Какое количество 

тормозных башмаков требуется для закрепления однородного   состава на участке  №1,  с какой 

стороны их надо уложить?  

 

 

 

                                        Преподаватель _______________ 

                                                                   _______________ 

                                                                   _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
2 3 
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      филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  45 мин 

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. Порядок приема дежурства 

сигналистом 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической 

последовательности выполнения операций при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях 

2.  Опишите переносные сигналы 

ограждения, порядок их 

установки. 

 
ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Выполнение работ о установке и снятию 

переносных сигналов, петард и сигнальных 

знаков, подача звуковых и видимых сигналов  в 

соответствии с требованиями Правил 

технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»________ 20__г. 

 

Председатель ПЦК _____________                                                                          

«____»________ 20__г. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

БИЛЕТ №10 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Сигналист»  

Группа 

Семестр 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

 

«____»________20__г. 
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3.  Опишите основные 

требования, предъявляемые к 

регламенту переговоров ДСП 

станции и сигналиста при 

выполнении операций по 

закреплению подвижного состава 

на станционных путях 

ПК 4.1 –  ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками. 

Выполнение технологической 

последовательности выполнения операций при 

закреплении вагонов на станционных 

железнодорожных путях 

 

Практическая часть 
Дан продольный профиль участка пути от точки «А» до точки «Б».путь оборудован устройствами, 

предотвращающими уход вагонов на маршруты приема и отправления поездов и на прилегающий 

перегон. 

 

 

                    1 

 

            3,2               2,2                                                0 

     А               100                                 150              230                 Б 

 

 

 

 

Вопросы: 1. Сколько осей условных вагонов помещается на каждом отдельном отрезке,   указанном 

на схеме, на всем участке «А»-»Б»? 2. Какое количество тормозных башмаков требуется для 

закрепления разнородного    состава на участке №1 и с какой стороны их надо уложить?  

 

                                              Преподаватели_______________ 

                                                                        ________________ 

                                                                        ________________ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 1  2  3 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, нормативно - правовых 

источников. 

 

Основные источники: 

 

           1. Боровикова М.С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном 

транспорте: учебник.  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 412 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/352/234336//. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

           2.Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб.пособие. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 334 с. 

–ISBN 978-5-907055-48-3—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/230310/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

           3.Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте: 

учеб.пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 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 

           4.Капралова М.А., Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 311 с.— Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/42/225472/. Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

           5.Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте: учеб.пособие: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 242 

с. —ISBN 978-5-89035-999-5— Текст: электронный// Электронно-библиотечная система 

УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:https://umczdt.ru/read/18669/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

           6.Технология и организация перевозок на железнодорожном транспорте: учебник / 

Гоманков Ф.С. и др. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 404 с.— Текст: электронный// Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/40/225467/. Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

           7.Агешкина, Н. А. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

(железнодорожный транспорт) : учебник для СПО / Н. А. Агешкина. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 436 c. — ISBN 978-5-4488-0236-2, 978-5-4497-0109-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86513.html . — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

           8.Зоркова Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта): учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 188 с. ISBN 978-5-906938-43-5— Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/40/18708/. 

http://umczdt.ru/books/40/230310/
http://umczdt.ru/books/42/225472/
https://umczdt.ru/read/18669/
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Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

           9.Шалягина, О. Н. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа: учебное пособие / 

О. Н. Шалягина. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 272 c. — ISBN 978-985-503-528-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67684.html. — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

           10. 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 

           11. Бочкарева, Н. А. Перевозка грузов на особых условиях (железнодорожный транспорт) : 

учебник 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 

           12. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : 

учеб.пособие / Е. Г. Леоненко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ.на ж/д транспорте", 2017. - 220 с. – 

ISBN 978-5-89035-996-4—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

[сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2472/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

           13. Александрова Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное пособие/ 

Александрова Н.Б., Писарева И.Н., Потапов П.Р.— Электрон.текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 148 c.— Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

http://umczdt.ru/books/41/30033/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

           14. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения : учеб.пособие / М. Н. Пашкевич. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ.на ж/д 

транспорте", 2017. - 106 с. - (Среднее профессиональное образование).  

 

            Нормативно-правовая база (действующие нормативные источники) 

 

1. Федеральный закон от 10.01.03 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http ://www. consultant .ru/ 

document/cons_doc_LAW_40444/ 

2.Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации"). - Режим доступа: http ://www. consultant .ru/document/cons 

doc_LAW_40443/ 

       3.Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 года № 286. зарегистрировано в 

Минюсте РФ от 28 января 2011 г. № 19627 

4.«Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации». Приложение №8 к Правилам Технической Эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса Российской Федерации от 04. 

06. 2012 №162.   

5. «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации». Приложение №7  к Правилам Технической Эксплуатации железных дорог 
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Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса  Российской Федерации  от  04. 06. 2012 

№162.   

            6. ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава, железных дорог 

колеи 1520 (1524) мм 

7. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом 

[Электронный ресурс] : утв. Приказом Минтранса России от 19.12.2013 № 473 : в ред. Приказов 

Минтранса России от 27.08.2015 № 267, от 21.07.2016 № 202 // СПС КонсультантПлюс. 

8. Приказ Минтранса РФ от 21 декабря 2010 г. N 286 "Об утверждении Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями от 12 августа 2011 г., 4, 13 июня 2012 г., 30 марта, 9 ноября, 25 декабря 2015 г., 3 

июня, 1 сентября 2016 г.)  

9. Инструкция по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1 [Электронный 

ресурс]: утв. на 34-и заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ 12.02.2003 г. – 

Режим доступа: [http://www.lawmix.ru/abrolaw/6583] 

10. Инструкция по ведению на станциях коммерческой отчетности при грузовых 

перевозках ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]: утв. распоряжением» от 01.03.2007 № 333р ; в 

ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 25.10.2013 № 2292р // СПС Консультант-Плюс 

11. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) (по 

состоянию на 01 июля 2016 г.).  

12. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. - 

Утверждены МПС России от 27.05.03г. №ЦМ-943 (с изменениями и дополнениями, актуально в 

2017 г.) 17  

13. Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах 

государств СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики" 2001г. 

( ДЧ - 1835 с изменениями и дополнениями по состоянию 13 октября 2016 года)  

14. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 40 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 25.06.2003 N 4821)  

15. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 41 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов на особых условиях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.06.2003 N 4825)  

16. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 38 (ред. от 22.12.2008) "Об утверждении Правил 

перевозок железнодорожным транспортом грузов с сопровождением и охраной 

грузоотправителей, грузополучателей и перечней грузов, требующих обязательного 

сопровождения и охраны" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2003 N4864)  

17. "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" (утв. СЖТ СНГ, протокол 

от 05.04.1996 N 15) (ред. от 19.05.2017)  

18. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 37 (ред. от 14.09.2011) "Об утверждении Правил 

перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.06.2003 N 4762)  

19. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 33 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.06.2003 N 4806)  
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20. Приказ Минтранса России от 26.02.2015 N 32 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов, порожних грузовых вагонов группами вагонов по одной 

накладной»  

21. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 31 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов в специализированных контейнерах" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.06.2003 N 4768)  

22. Приказ Ространснадзора от 18.10.2016 N СС-1097фс (ред. от 15.03.2017) "Об 

утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного транспортного надзора Федеральной службой по надзору в сфере транспорта" 

1 

23. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 40 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 25.06.2003 N 4821)  

24. Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 281 "Об утверждении Правил перевозок 

грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.12.2016 N 44804)  

25. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 44 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

переадресовки грузов на железнодорожном транспорте" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.06.2003 N 4826)  

26. Приказ МПС РФ от 16.06.2003 N 19 (ред. от 19.08.2009) "Об утверждении Правил 

перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4740)  

27. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 47 "Об утверждении Правил хранения грузов в 

местах общего пользования при перевозке железнодорожным транспортом" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.06.2003 N 4773)  

28. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 45 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.06.2003 N 4856)  

29. Приказ Министерства транспорта РФ от 7 декабря 2016 г. № 374 "Об утверждении 

Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом"  

30. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 39 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2003 N 4819) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

18.01.2012) 27. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 29 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

выдачи грузов на железнодорожном транспорте" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 

4772) 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 
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6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShoolALNGLicSAPkMVL; 

3. Dr.WebDesktopSecuritySuite. 

4. VisioProALNGLicSAPkMVL 

 

 

       Интернет-ресурсы 

1.Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm 

2.Гудок: Форма доступаwww.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

3.Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/ 

4.Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/ 

            5.РЖД Партнер, http://www.rzd-partner.ru 

            6.Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступаhttp://www.transportrussia.ru 

     7.Сайт ОАО «РЖД» http://www.Jelesnodorojnik.ru/. 

 

 

 

  

http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.jelesnodorojnik.ru/
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