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I. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке. 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности  

ПМ.01 Организация перевозочного процесса_(по видам транспорта) 

   

 1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

 

Таблица 1- Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 
ПК 1.1.Выполнять операции, 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

-построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного 

плана-графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- правильность применения 

информационных технологий для 

расчетов, ведение технической 

документации и обработки оперативной 

информации; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных 

систем, применяемых в перевозочном 

процессе. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В; С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

- точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса. 

 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 
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экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
Таблица2. - Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции 

 
Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 
ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии, 
Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
Ок 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации 

перевозочного процесса; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С; 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С; 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
ОК 5 Использовать 

информационно-

использование  информационно-

коммуникационных технологий для 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

решения профессиональных задач курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения. 
Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

умение принимать совместные 

 обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля; 

планирование обучающимся 

повышения  квалификационного 

уровня в области железнодорожного 

транспорта. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
ОК.9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

применение  инновационных 

технологий в области организации 

перевозочного процесса. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета по 

МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 
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экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
Таблица 3-  Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 
ПК 1.1, ОК 4, ОК 5,ОК9 -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

-использование программного обеспечения 

для решения эксплуатационных задач, 

-определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе; 

- эффективный поиск, ввод и использование 

необходимой информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование  информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- применение  инновационных технологий в 

области организации перевозочного 

процесса. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 

ПК 1.2;  ОК3, ОК6, ОК7, 

ОК9, ОК8 
- точность и правильность оформления 

технологической документации; 

 - выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте; 

- разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуаций; 

- взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения; 

- умение принимать совместные 

 обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

планирование обучающимся повышения  

квалификационного уровня в области 

железнодорожного транспорта; 

применение  инновационных технологий в 

области организации перевозочного 

процесса; 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 
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- проявление интереса к исполнению 

воинской обязанности; 

развитие логического мышления. 
ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3 ведение технической документации; 

выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

организации перевозочного процесса; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

Квалификационный 

экзамен: А1-А2;В1-

В6;С1-С4. 

 

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

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 4-  Перечень дидактических единиц в МДК  для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 
Иметь практический опыт: 
ПО 1 -ведения технической 

документации, контроля 

выполнения заданий и 

графиков;  

ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3 Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

 
ПО 2 -использования в работе 

информационных технологий 

для обработки оперативной 

информации;  

ПК 1.1, ОК 4, ОК 5,ОК9 Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 
ПО3 -расчета норм времени на 

выполнение операций  
ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3 Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 
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ПО4 - расчета показателей работы 

объекта практики. 

 

ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3 Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 
Уметь: 
У 1 - анализировать документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности 

ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3 Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 

 
У 2 - использовать программное 

обеспечение для решения 

транспортных задач; 

ПК 1.1, ОК 4, ОК 5,ОК9 Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 
У3 - применять компьютерные 

средства; 
ПК 1.1, ОК 4, ОК 5,ОК9 Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 
Знать: 
З 1 -оперативное планирование, 

формы и структуру 

управления работой на 

транспорте (по видам) 

(железнодорожный 

транспорт); 

ПК 1.1, ОК 4, ОК 5,ОК9 Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 
З 2 - основы эксплуатации 

технических средств 

железнодорожного 

транспорта; 

ПК 1.2;  ОК3, ОК6, ОК7, ОК9, 

ОК8 
Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 
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А1-А10; В;С. 
З3 - систему учета, отчета и 

анализа работы; 
ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3 Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 
З4 - основные требования к 

работникам по документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

ПК 1.2;  ОК3, ОК6, ОК7, ОК9, 

ОК8 
Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 
З5 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1, ОК 4, ОК 5,ОК9 Текущий контроль: 

С. Вопросы защиты 

курсового проекта в 

МДК.01.01. 

Задание диф.зачета 

по МДК.01.02 и 

МДК.01.03: 

А1-А10; В;С. 
 

 

 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

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

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

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

 

Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01  Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта)  
Экзамен  

Защита курсового проекта 
МДК 01.02. Информационное обеспечение 

перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте. 

Дифференцированный зачет  

МДК 01.03. 

Автоматизированные системы управления 

на железнодорожном транспорте. 

Экзамен 

МДК 01.04.  Система фирменного 

транспортного обслуживания и работа 

станционных технологических центров 

Экзамен 

ПП.01.01      (4 курс) Дифференцированный зачет  
УП.01.02      (4 курс)  Дифференцированный зачет  
ПМ.ЭК Экзамен (квалификационный) 
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1.2.1 Организация контроля и оценки освоения ПМ.01. Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

Контроль успеваемости обучающихся подразделяется на текущий, промежуточный и 

итоговый. 

 Текущий контроль проводится в целях получения оперативной информации о качестве 

усвоения учебного материала, управления учебным процессом и совершенствования методики 

проведения занятий, а также стимулирования самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль успеваемости обучающегося - одна из составляющих оценки качества 

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

выполнения обучающимися лабораторных и практических занятий, тестирования, выполнения 

домашних заданий, контрольных работ. 

Текущий контроль знаний студентов имеет следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

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

-  защита практических и лабораторных работ; 

- тестирование (письменное); 

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

-  курсовой проект (защита).                 

Студент обязан участвовать во всех видах текущего контроля успеваемости. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена или дифференцированного зачета по МДК, дифференцированного зачета по 

учебной практике и недифференцированного зачета по производственной практике.    

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 

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

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной ответственным 

лицом организации (базы практики). 

Защита курсовых проектов (работ) по МДК 01.01 Технология перевозочного процесса 

осуществляется согласно учебного плана, которая выполняется в период изучения   МДК01.01. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности ПМ.01. Организация 

перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте) осуществляется на экзамене 

(квалификационном). 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по 

МДК, учебной практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

(квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

1.2.2 Оценка по учебной и производственной практике 

 Формы и методы оценивания 

Учебная практика 01.01. Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте проводится концентрировано в объеме 1 недели (36 часов) в последнем семестре 

освоения модуля. Во время учебной практики измеряются и оцениваются результаты освоения 

практического опыта, профессиональных и общих компетенций. 

В результате освоения обучающимися ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта) и закрепления теоретических знаний, на практике обучающиеся после 

прохождения практики должны: 

 иметь практический опыт: 
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- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

- использования в работе информационных технологий для обработки оперативной 

информации; 

- расчета норм времени на выполнение операций; 

-расчета показателей работы объектов транспорта; 

 знать: 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по 

видам); 

 - основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим; 

- безопасность движения на транспорте; 

 -состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Зачет по учебной и производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

 

1.2.3 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

Учебная практика 

Таблица 6- Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 
Знание технической оснащенности и 

функций вычислительных центров  (ГВЦ, 

ИВЦ). 

Умение получать и передать информацию 

с помощью информационно-управляющих 

систем на рабочих местах. 

Демонстрация работы на АРМ СТЦ, АРМ 

ДСП, АРМ ДНЦ. 

Умение получать информацию с системы 

АС ГИД «Урал-ВНИИЖТ». 

Использование программного обеспечения 

для решения транспортных задач 

ПК 1.1.- 

ПК 1.3.  

 

 

ОК. 1 

ОК. 9 
Иметь практический опыт:  

ПО – 1 ведения технической 

документации, контроля 

выполнения заданий и графиков; 

ПО -2 использования в работе 

информационных технологий 

для обработки оперативной 

информации; 

ПО-3 расчета норм времени на 

выполнение операций; 

ПО-4 расчета показателей 

работы объектов практики; 

Уметь: 

-работать с современными 

операционными системами; 

-системами управления базами 

данных; 

-программами подготовки 

презентаций; информационно-

поисковыми системами; 

-пользоваться возможностями 

глобальной сети Интернет.  
 

По итогам учебной практике УП.01.01 Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте обучающие составляют письменный отчет в установленной форме. 

 

Производственная практика 
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Виды работ 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 
Составитель поездов: 

– взаимодействие с дежурным по станции и 

маневровым диспетчером (дежурным по 

сортировочной горке), с машинистом 

маневрового локомотива при  выполнении 

маневровой работы; 

– применять звуковые и ручные сигналы, 

пользование переносной радиосвязью; 

-   перевод нецентрализованных стрелок; 

-   обеспечение безопасности движения, 

сохранности подвижного состава и груза; 

-  закрепление и ограждение составов и 

вагонов тормозными башмаками и 

изымание их из-под вагонов; 

-  участие в опробовании автоматических 

тормозов. 
 Приемосдатчик груза и багажа: 

- контроль правильности использования 

технического оборудования и требований 

охраны труда;   

- анализ мер, направленных на сокращение 

простоя подвижного состава под 

грузовыми операциями; 

- ввод информации о произведенных 

грузовых операциях в ЭВМ; 

- проверка правильности размещения и 

крепления грузов на открытом подвижном 

составе; 

- осмотр подвижного состава перед 

началом грузовых операций; 

- контроль за состоянием весовых 

приборов; 

- ведение документации по учету простоя 

местных вагонов; 

- проверка готовности подвижного состава 

для погрузки-выгрузки. 

Сигналист: 

- ознакомление с характером работы 

сигналиста (хозяйства перевозок); 

- инструктаж по охране труда на рабочем 

месте; 

- изучение единого технологического 

процесса работы станции и путей необщего 

пользования; 

- взаимодействие с дежурным по станции и 

маневровым диспетчером (дежурным по 

сортировочной горке), с машинистом 

маневрового локомотива при выполнении 

операций по закреплению подвижного 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-9 

Иметь практический опыт: 

-ведения технической 

документации, 

-контроля выполнения заданий и 

графиков; 

использования в работе 

электронно-вычислительных 

машин для обработки 

оперативной информации; 

-расчета норм времени на 

выполнение операций; 

-расчета показателей работы 

объектов транспорта практики; 

Уметь: 

-создавать благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; 

-управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

общения; 

- использовать правовую 

информацию в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

управленческую информацию в 

своей профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться справочной и 

научно-технической 

литературой по организации 

перевозочного процесса,  

- анализировать и применять в 

своей профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

-ведения технической 

документации, 

-контроля выполнения заданий и 

графиков; 

использования в работе 

электронно-вычислительных 

машин для обработки 

оперативной информации; 

-расчета норм времени на 



 
 

13 
 

 

1.2.4  Контроль приобретения практического опыта 

Таблица 8 - Контроль приобретения практического опыта 

 Требования к 

практическом

у опыту  

 

Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных, 

общих компетенций, 

умений 

Виды и объем работ на учебной и/ 

или производственной практике, 

требования к их выполнению и/ 

или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 2 3 4 
ПО1 

ведения  

технической 

документации

, контроля 

выполнения 

заданий и 

графиков 

 

ПО 2 

использовани

я в работе 

электронно-

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками 

 

ПК 1.2 

Учебная практика  

(36 ч)    

Виды работ: 

Знание технической оснащенности 

и функций вычислительных 

центров (ГВЦ, ИВЦ). 

Умение получать и передать 

информацию с помощью 

информационно-управляющих 

систем на рабочих местах. 

 

Демонстрация работы на АРМ 

СТЦ, АРМ ДСП, АРМ ДНЦ. 

Отчет по учебной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состава и отдельных групп вагонов; 

- применение звуковых и ручных сигналов, 

средств закрепления составов поездов и 

отдельных групп вагонов, в соответствии с 

выпиской из ТРА станции, пользование 

переносной радиосвязью; 

- закрепление и ограждение составов и 

вагонов тормозными башмаками и 

изымание их из-под вагонов; 

- контроль исправности тормозных 

башмаков; 

- обеспечение безопасности движения, 

сохранности подвижного состава и груза. 

 

выполнение операций; 

-расчета показателей работы 

объектов транспорта практики; 

Уметь: 

-создавать благоприятный 

психологический климат в 

коллективе; 

-управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

общения; 

- использовать правовую 

информацию в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативно-

управленческую информацию в 

своей профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться справочной и 

научно-технической 

литературой по организации 

перевозочного процесса,  

- анализировать и применять в 

своей профессиональной 

деятельности 
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вычислительн

ых машин для 

обработки  

оперативной 

информации 

 

ПО3 

расчета норм  

времени на 

выполнение 

операций 

 

ПО 4 

расчета 

показателей 

работы 

объектов 

транспорта 

Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных 

решений при работе в 

условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций 

 

ПК 1.3  

Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса 

 

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение получать информацию с 

системы АС ГИД «Урал-

ВНИИЖТ». Использование 

программного обеспечения для 

решения транспортных задач 

 

Виды работ: 

Производственная практика (360 

ч) 

Составитель поездов: 

взаимодействие с дежурным по 

станции и маневровым 

диспетчером (дежурным по 

сортировочной горке), с 

машинистом маневрового 

локомотива при  выполнении 

маневровой работы; 

– применять звуковые и ручные 

сигналы, пользование переносной 

радиосвязью; 

-   перевод нецентрализованных 

стрелок; 

-   обеспечение безопасности 

движения, сохранности 

подвижного состава и груза; 

-  закрепление и ограждение 

составов и вагонов тормозными 

башмаками и изымание их из-под 

вагонов; 

-  участие в опробовании 

автоматических тормозов. 
Приемосдатчик груза и багажа: 

- контроль правильности 

использования технического 

оборудования и требований 

охраны труда;   

- анализ мер, направленных на 

сокращение простоя подвижного 

состава под грузовыми 

операциями; 

- ввод информации о 

произведенных грузовых 

операциях в ЭВМ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

производственног

о  

обучения 

 

Дневник – отчет 

Аттестационный 

лист 

 

Заключение о 

достигнутом 

уровне 

квалификации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневник – отчет 

Аттестационный 

лист 

 

Заключение о 

достигнутом 

уровне 
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профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

- проверка правильности 

размещения и крепления грузов на 

открытом подвижном составе; 

- осмотр подвижного состава 

перед началом грузовых операций; 

- контроль за состоянием весовых 

приборов; 

- ведение документации по учету 

простоя местных вагонов; 

- проверка готовности подвижного 

состава для погрузки-выгрузки. 

 

 

- принимать, обрабатывать  и 

передавать  информацию о 

поездах, вагонах, грузах; 

- проверять соответствие 

перевозочных документов данным 

телеграммы - натурного листа, 

сетевую разметку вагонов.; 

- корректирует телеграмму - 

натурный лист поезда и 

сортировочный лист по 

результатам проверок; 

- уметь оформлять документы на 

погрузку груза; 

- уметь составлять натурный лист 

поезда; 

- вести  проверку правильности 

формирования поездов, 

соблюдения установленных норм 

прикрытия вагонов, веса и длины 

поездов, сроков доставки грузов, 

продвижения специального 

подвижного состава и вагонов с 

грузами особого назначения; 

- получать из ЭВМ справки и 

технологические документы на 

поезда; 

- уметь  кодировать  данные о 

вагонах, грузах и 

грузополучателях; 

- вести  установленные формы 

станционной отчетности и учета 

вагонного парка; 

- составлять акты общей формы; 

Сигналист: 

– устанавливать и снимать 

сигналы ограждения подвижного 

состава; 

– закреплять стоящие на пути 

квалификации 
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вагоны и составы тормозными 

башмаками; 

– контролировать исправность 

тормозных башмаков; 

– подавать звуковые и видимые 

сигналы при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве 

маневровой работы; 

– проверять свободность пути; 

– знать характеристику парка 

станции, обслуживаемого 

сигналистами; 

– знать наличие негабаритных 

мест, путевое развитие, 

специализация, вместимость и 

профиль путей, стрелочные 

переводы. 

 
1.2.5 Критерии оценки учебной практики 

Виды работ Критерии оценки 

5 «отлично» 4 «хорошо» 3 «удовл» 2 «неудовл» 

Формирование 

информационных 

сообщений по 

обработке поезда 

Полное 

усвоение 

принципа 

построения 

информационн

ых сообщений 

Усвоение принципа 

построения 

информационных 

сообщений с 

незначительными и 

несущественными 

недочетами, не 

влияющие на 

конечный результат 

задания 

Усвоение принципа 

построения 

информационных 

сообщений с 

незначительными и 

несущественными 

недочетами в 

ключевых значениях 

сообщения 

Невыполнении

е постановки  

ключевых 

значений и 

несоблюдение 

формата 

информационн

ых сообщений 

Оформление 

перевозочных 

документов; 

ТГНЛ- 02 сооб;  

сортировочный 

листок; ГУ- 45; 

ГУ- 34 

Документы 

оформлены в 

информационн

ых системах. 

Документы 

оформлены в 

информационных 

системах, но с 

корректировкой 

незначительных 

ошибок 

Документы 

оформлены в 

информационных 

системах, но с 

корректировкой 

серьезных ошибок 

Документы  не 

оформлены в 

информационн

ых системах. 

 

 

II. Оценка освоения междисциплинарного курса 

2.1. Формы и методы оценивания  МДК 01.01 

Предметом оценки освоения МДК 01.01 «Технология управления работой 

железнодорожного транспорта»,  являются умения и знания, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Контрольи оценка результатов освоения  МДК 01.01  для базовой подготовки 

осуществляется преподавателем с использованием следующих форм и методов: 

- устный опрос на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

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

- защита практических и лабораторных работ; 

- тестирование; 
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-  контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме);  

- подготовка рефератов и презентаций. 

Промежуточный контроль: по итогам текущего контроля. Итоговый контроль в форме 

экзамена после защиты курсового проекта на тему «Технологический процесс работы участковой 

станции». Защита курсового проекта по МДК 01.01 осуществляется согласно учебного плана 

изучения МДК 01.01,   профессионального модуля и рабочей программы модуля. Защита 

выполняется после прохождения курса МДК 01.01 и окончания курсового проекта, но не позже 

чем начнется экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Курсовой проект должен быть выполнен в полном объеме и в установленные сроки. 

Курсовой проект должен содержать пояснительную записку (в которую входит описание работы 

станции, оперативного руководства и планирование работы станции, технологические графики 

обработки поездов, организация маневровой работы, нормирование технологических операций с 

поездами и вагонами, расчет показателей работы станции, мероприятия по обеспечение 

безопасности движения, мероприятия по охране труда, технике безопасности и защите 

окружающей среды) и графическую часть (Суточный план – график работы станции «Н»). 

К защите курсового проекта студент будет допущен, если будут выполнены и зачтены  

100% практических работ на положительную оценку и выполнена курсовая работа в полном 

объеме. 

Защита  проводится в установленные сроки в устной  форме.  

На оценку «отлично» работа должна быть выполнена в полном объеме, без замечаний и 

студент должен объяснить все разделы курсовой работы. На оценку «хорошо» работа должна быть 

выполнена в полном объеме, без замечаний и студент должен объяснить все разделы курсовой 

работы, кроме 8 и 9 разделов. 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.01 

Таблица 9. Перечень заданий в МДК 01.01 

Раздел/ темы 

МДК 01.01 
Проверяемые результаты  

обучения (У и З) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Возможности 

использования 

Раздел 1. Применение технологии управления работой железнодорожного транспорта 
Тема 1.1 

 Основы 

организации 

перевозок на 

железнодорожн

ом транспорте 

 

У1 - анализировать документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности. 

З1 -оперативное планирование, 

формы и структуру управления 

работой на транспорте (по 

видам) (железнодорожный 

транспорт); 

Выполнение и 

защита 

практических   

работ; 

Курсовой проект. 

Дифференцирован

ный зачет 
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Тема 1.2 

Управление и 

технология 

работы станций 

 

У2 - использовать программное 

обеспечение для решения 

транспортных задач; 

З3 - систему учета, отчета и 

анализа работы; 
З4 - основные требования к 

работникам по документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 
З5 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Выполнение и 

защита 

практических   

работ; 

Курсовой проект. 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Критерии оценивания курсового проекта 

Академическая оценка Критерии оценки 

5 «отлично» 

Проект выполнен в установленные сроки, отступлений от графика 

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

проект выполнен аккуратно и грамотно; соблюдены стандарты 

оформления пояснительной записки и расчетно-графической части; 

доклад, представленный на защите, логичен, последователен, 

аргументирован, четок, регламент соблюден; ответы на вопросы 

полные, высокая степень ориентированности в материале, 

представлены рациональные предложения по возможным вариантам 

решений задания. 

4 «хорошо» 

  Проект выполнен в установленные сроки, отступлений от графика 

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

более двух ) не принципиальными ошибками; проект выполнен 

аккуратно и грамотно; соблюдены стандарты оформления 

пояснительной записки и расчетно-графической части; доклад, 

представленный на защите, логичен, последователен, но 

недостаточно аргументирован или четок, имеется незначительное 

отступление от регламента; ответы на вопросы недостаточно полные, 

хорошая степень ориентированности в материале, представлены 

рациональные  предложения по возможным вариантам решений 

задания. 

3«удовлетворительно» 

Имеется незначительное нарушение установленного срока 

выполнения работы, отступления от графика; проект, расчеты 

выполнены в полном объеме с тремя и более не принципиальными 

ошибками; проект выполнен недостаточно аккуратно и грамотно; 

имеется единичные отступления от стандартов оформления 

пояснительной записки и расчетно-графической части; доклад, 

представленный на защите, недостаточно логичен, аргументирован и 

четок, имеется значительное отступление от регламента; ответы на 

вопросы неполные, удовлетворительная степень ориентированности 

в материале, не представлены рациональные предложения по 

возможным вариантам решений задания. 

2 «неудовлетворительн» Грубо нарушены установленные сроки выполнения проекта, график 
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не соблюдался; проект, расчеты выполнены не в полном объеме и 

(или) с принципиальными ошибками; проект выполнен не аккуратно 

и (или) без грамотно; имеются множественные отступления от 

стандартов оформления пояснительной записки и расчетно-

графической части; доклад, представленный на защите, не логичен, 

не последователен, не аргументирован, не четок, имеется 

значительное отступление от регламента; ответы на вопросы не даны 

или даны не верно, низкая степень или полное отсутствие 

ориентированности в материале, не представлены рациональные 

предложения по возможным вариантам решений задания. 

 

2.1Формы и методы оценивания  по МДК.01.01 

Выполнение практических занятий  

 

Практическое занятие №1 Построение диаграмм вагонопотоков. 

Практическое занятие №2 Нормирование маневровых операций на вытяжных путях.  

Практическое занятие № 3 Составление плана работы со сборным поездом.  

Практическое занятие № 4. Разработка графиков обработки поездов различных категорий.  

Практическое занятие №5 Нормирование маневровых операций на сортировочных горках  

Практическое занятие №7 Условия взаимодействия в работе элементов станции. 

Практическое занятие № 8 Расчет норм времени на выполнение операций с местными вагонами. 

Разработка графика обработки местных вагонов.   

Практическое занятие №9 Учет простоя вагонов по формам ДУ-8, ДУ-9 

Практическое занятие №10 Расчет показателей работы станции. 

                                                               

                                                                В О П Р О С Ы 

Для подготовки к защите курсового проекта  

МДК 01.01. Технология перевозочного процесса  (по видам транспорта) 

1. Что называется поездом? Перечислить документы сопровождающие поезд. Привести 

пример классификации грузовых и пассажирских поездов. 

2. Дать определение технологическому процессу работы станции, определить его 

содержание. Описать и проанализировать  порядок разработки и утверждения технологического 

процесса станций. 

3. Пояснить структуру руководства работой станции. Объяснить цели и задачи 

оперативного планирования работы станции.  Перечислить виды оперативных планов и порядок 

их составления. 

4. Перечислить виды маневров, элементы маневровой работы, нормирование маневровых 

операций. Привести пример организация маневровой работы (на вытяжных путях и 

сортировочных горках). 

5. Дать определение «маневровой работы» и «маневровых районов». Перечислить 

технические средства для производства маневровых операций. 

6. Объяснить общую характеристику работы станций.  Перечислить документы, 

регламентирующие работу железнодорожных станций. 

7. Проанализировать местную работу на станции, пояснить какие операции с местными 

вагонами производятся на станции. Привести примеры работы с местными вагонами на станции. 

8. Описать назначение, оборудование и размещение на станции станционного 

технологического центра. Описать принцип обработки перевозочных документов, корректировку 

натурного листа прибывшего поезда по данным перевозочных документов, списывание. 
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9Описать технологию обработки поездов по прибытии на технических станциях 

организацию коммерческого и технического обслуживания. Прочитать информацию, внесенную в 

натурный лист поезда, сортировочный листок. Пояснить порядок их составления. 

10. Объяснить назначение и классификацию железнодорожных станций, их техническое 

оснащение. Привести примеры различных видов станций в зависимости от их функционального 

назначения. 

11. Объяснить, что называется суточным планом - графиком. Изложить  назначение, 

содержание, порядок и методику разработки суточного плана-  графика работы станции. 

12. Пояснить организацию работы станции в зимних условиях. Объяснить, как 

организуется  уборка  снега, очередность уборки станционных путей, снегоборьба на станции. 

13. Дать описание обработки составов по отправлению на технических станциях. 

Объяснить процесс накопления вагонов на состав, организацию формирования поездов и 

перестановку поездов в парк отправления. 

14. Проанализировать особенности технологии работы железнодорожных узлов в 

зависимости от характера работы. Определить значение железнодорожных и транспортных узлов 

в перевозочном процессе. Привести пример классификации железнодорожных узлов. 

15. Проанализировать значение и виды учета работы станции.  Привести пример 

действующих форм учета и отчетности, перечислить их формы.  

16. Объяснить принципы взаимодействия основных элементов станции между собой и с 

прилегающими перегонами.  Описать условия рационального взаимодействия в работе парков 

станции и сортировочных устройств  между собой и с прилегающими перегонами. 

17. Объяснить процесс накопления вагонов на состав, организация формирования поездов и 

перестановка поездов в парк отправления. Привести пример операций  входящих  в процесс 

обработки поездов в парке отправления. 

18. Объяснить, как производится учет накопления вагонов на путях сортировочного парка. 

Описать, как производится подборка Описать назначение, оборудование и размещение на станции 

станционного технологического центра, операции, выполняемые СТЦ.  Описать, как производится 

обработка перевозочных документов, корректировка натурного листа состава прибывшего поезда 

по данным перевозочных документов, списывании документов на формируемые составы поездов. 

19. Описать назначение, оборудование и размещение на станции станционного 

технологического центра, операции, выполняемые СТЦ.  Описать, как производится обработка 

перевозочных документов, корректировка натурного листа состава прибывшего  

20. Перечислить документы, регламентирующие эксплуатационную работу железных 

дорог.  Назовите документы, регламентирующие безопасность движения на железнодорожном 

транспорте, приведите пример. 

21. Охарактеризовать технология обработки транзитных поездов на участковых и 

сортировочных станциях. Привести пример и проанализировать техническое обслуживание и 

коммерческий осмотр поездов, технологию обслуживания поездов, следующих со сменой 

локомотивов  и поездных бригад. 

22. Назвать формы и структуру управления эксплуатационной работой железнодорожного 

транспорта. Объяснить структурное реформирование железнодорожной отрасли. 

23. Перечислить основные требования, предъявляемые к управлению движением на 

железнодорожном транспорте.  Определить, что называется продукцией транспорта, назовите 

единицы измерения транспортной продукции. 
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24. Объяснить, какие операции  входят в операции обработки поездов на станции. Сравнить 

технологию обработки транзитных поездов на участковых и сортировочных станциях и 

технологию обработки поездов по прибытии на технических станциях. 

25. Объяснить техническую характеристику промежуточных станций, структуру 

управления, выполняемые операции, объяснить  порядок приема, отправления и пропуска поездов 

на промежуточных станциях.  

26. Перечислить основные правила по обеспечению безопасности движения    поездов и 

маневровой работы на станции. Определить факторы,  определяющие состояние безопасности 

движения поездов. 

ИТОГОВАЯ РАБОТА по МДК.01.01 

 

Вариант№1 

 

Составить работу с поездом №3401 , прибывшим на 4 путь, по элементам: 

1)отцепке 14 вагонов с хвоста  и перестановке их  маневровым локомотивом  на 6 путь;  

2)прицепке в хвост поезда 5 вагонов с 7 пути.  

3)подаче маневровым локомотивом  с 6 пути 4 вагонов на ПП2, 

4)подаче маневровым локомотивом с 6 пути 1 вагона на ГР 

5)подаче маневровым локомотивом с 6 пути 3 вагонов на ПП1. 

 

 
                                         

                                

                                                    

                                                  Ответить на вопросы: 

 

1)Особенности обработки транзитных поездов с частичной переработкой? 

2) Укажите назначение натурного листа поезда. 

3) Дайте определение понятия «перерабатывающая способность сортировочной горки» и укажите 

способы ее повышения. 
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                                                               Вариант№2 

 

 

 

Составить работу с поездом №3422, прибывшим на 3 путь, по элементам: 

1)отцепке 8 вагонов с хвоста  и перестановке их  маневровым локомотивом  на 5 путь;  

2)прицепке в хвост поезда 4 вагонов с 7 пути.  

3)подаче маневровым локомотивом  с 5 пути 4 вагонов на ПП2, 

4)подаче маневровым локомотивом с 5 пути 3 вагонов на ГР 

5)подаче маневровым локомотивом с 5 пути 1 вагона на ПП1. 
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                                                     Ответить на вопросы: 

 

1) Технология обслуживания поездов, следующих со сменой локомотивов и поездных бригад. 

2) Определите, для чего составляют сортировочный листок. 

3) Перечислите элементы процесса расформирования и формирования железнодорожного 

подвижного состава на сортировочной горке. 
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Вариант№3 

 

 

Составить работу с поездом №3415, прибывшим на 3 путь, по элементам: 

1)отцепке 8 вагонов с хвоста  и перестановке их  маневровым локомотивом  на 7 путь;  

2)прицепке в хвост поезда 2 вагонов с 5 пути.  

3)подаче маневровым локомотивом  с 7 пути 5 вагонов на ГР, 

4)подаче маневровым локомотивом с 7 пути 2 вагонов на ПП2, 

5)подаче маневровым локомотивом с 7 пути 1 вагона на ПП1. 
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                                                      Ответить на вопросы: 

1)Действия работников, причастных к обслуживанию поездов, при обнаружении коммерческой 

неисправности. 

2)Опишите технологию обработки поездов по прибытии 

3)Укажите цель операции осаживания железнодорожного подвижного состава в процессе 

расформирования 
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Вариант№4 

 

Составить работу с поездом №3402, прибывшим на 4 путь, по элементам: 

1)отцепке 14 вагонов с хвоста  и перестановке их  маневровым локомотивом  на 6 путь;  

2)прицепке в хвост поезда 5 вагонов с 7 пути.  

3)подаче маневровым локомотивом  с 6 пути 4 вагонов на ПП2, 

4)подаче маневровым локомотивом с 6 пути 1 вагона на ГР 

5)подаче маневровым локомотивом с 6 пути 3 вагонов на ПП1. 

 

 
 

 

. 

                                                     

 

                                                 Ответить на вопросы: 

 

1) Технические средства для управления роспуском вагонов с горки. 

2)Дайте определение понятия «накопление вагонов на железнодорожный подвижной состав».  

3)Назовите операцию, после которой производится перестановка железнодорожного подвижного 

состава из сортировочного парка в парк отправления 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

Вариант№5 

 

Составить работу с поездом №3403, прибывшим на 7 путь, по элементам: 

1)отцепке 4 вагонов с хвоста  и перестановке их  маневровым локомотивом  на 9 путь;  

2)прицепке в хвост поезда 2 вагонов с 5 пути.  

3)подаче маневровым локомотивом  с 9 пути 2 вагонов на ГР, 

4)подаче маневровым локомотивом с 7 пути 1 вагонов на ПП2, 

5)подаче маневровым локомотивом с 7 пути 1 вагона на ПП1. 
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                                                Ответить на вопросы: 

1.Укажите последовательность операций по обработке поездов в парке отправления  

2)Перечислите методы нормирования межоперационных простоев, укажите пути их сокращения. 

3)Укажите, с какого момента начинается роспуск маневрового состава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол №  

____________________ 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК.01.01. Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

 

Группа -  Д-31 Семестр -3 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А. Семикозова 

     ―____‖________2020 

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  

1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-2ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

22м;время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

 

Вопросы: 

1. Разложите простой местного вагона  на участковой станции по элементам. 

2. Приведите классификацию грузовых поездов. 

                                 

                                  Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г. / 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол №  

____________________ 

Председатель ПЦК 

__________ 

И.Г. Егорова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК.01.01. Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

 

Группа -  Д-31 Семестр -3 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А. Семикозова 

     ―____‖________2020 

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: чѐтный поезд прибыл на 6 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 6 вагонов. Из них 3 вагона подать на ПП1 и 3 вагона подать на ГД под выгрузку. Длина 

вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-32м; время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1. Разложите простой транзитного вагона  с переработкой на станции по элементам. 

2. Приведите классификацию грузовых поездов. 

                                   Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г. / 
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филиала СамГУПС в г. Казани 
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(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол №  

____________________ 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК.01.01. Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

 

Группа -  Д-31 Семестр -3 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 _____________ 

     ―____‖______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-4ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

23м;время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

 

Вопросы: 

1. Приведите основные законодательные документы, регламентирующие работу станции.  

2. Приведите классификацию и назначение станций. 

 

                       Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г. / 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: чѐтный поезд прибыл на 7 путь, необходимо отцепить с головы поезда группу 

из 4 вагонов. Из них 3 вагона подать на ПП 2 и 1 вагон подать на ГД под выгрузку. Длина 

вагона(lв)-14,7м; длина локомотива (lл)-28м; время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1.  Дайте понятие о плане формирования станции, порядке его разработки и утверждения. 

2. Перечислите элементы маневровой работы. 

 

                    Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г. / 
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ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  

1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-5ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

25м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

 

Вопросы: 

1. Перечислите перевозочные  документы, сопровождающие поезд. 

2. Приведите классификацию пассажирских поездов. 

 

                        Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г. /  



 
 

31 
 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол №  

____________________ 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК.01.01. Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 _____________ 

     ―____‖______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: нечѐтный поезд прибыл на 5 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 4 вагонов. Из них 2 вагона подать на ПП1 и 2 вагона подать на ПП2. Длина вагона(lв)-14,7м; 

длина локомотива(lл)-32м;время на смену направления движения (tсм)-0,5мин. 

2

3

4

I

5

6

7

8

Н2

Н3

Н4

Н1

10

А
Четное

14

12

2 6

8 16

18

20

Ч2

Ч3

Ч4

Ч1

Н

ПП2

Б
Нечетное

13

11

5

15

17

19

21

ДС

9
4

10 1

3
7

9

22

ПП1

24

Ч

Л

 
 

Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1.  Приведите понятие о вагонопотоках и перечислите их виды. 

2. Приведите нумерацию грузовых поездов. 

                           

                                       Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г./ 
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УТВЕРЖДАЮ: 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания: 

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-3ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

24м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

 

Вопросы: 

1. Перечислите виды схем станций, укажите их достоинства и недостатки. 

2. Дайте определение индексу поезда, расшифруйте значение его кода. 

 

                     Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г. / 
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ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: чѐтный поезд прибыл на 6 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 8 вагонов. Из них 4 вагона подать на ПП1 и 4 вагона подать на ГД под выгрузку. Длина 

вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-32м; время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1. Приведите понятие о вагонопотоках и перечислите их виды. 

2. Приведите классификацию сортировочных горок. 

 

                     Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г./ 
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Оцениваемые компетенции: 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-2ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

25м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

 

Вопросы: 

1. Дайте понятие о плане формирования поездов. 

2. Перечислите операции, проводимые со сборным поездом на промежуточных станциях. 

 

                      Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г./ 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: нечѐтный поезд прибыл на 7 путь, необходимо отцепить с головы поезда 

группу из 3 вагонов. Из них 2 вагона подать на ПП1 и 1 вагона подать на ПП2. Длина вагона(lв)-

14,7м; длина локомотива(lл)-24м; время на смену направления движения (tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1.  Перечислите основные показатели работы станции. 

2. Дайте определение горочному циклу и горочному технологическому интервалу. 

 

                   Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г. / 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-6ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

22м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

 

Вопросы: 

1.  Приведите определение коэффициента сдвоенных операций. 

2. Дайте понятие о вагонопотоках. 

. 

Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г./ 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания: 

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: чѐтный поезд прибыл на 5 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 6 вагонов. Из них 3 вагона подать на ПП1 и 3 вагона подать на ГД под выгрузку. Длина 

вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-24 м;время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

 Вопросы: 

1.  Перечислите применяемые схемы станции, укажите их достоинства и недостатки. 

2. Дайте понятие о технологическом процессе работы станции. 

                        Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г. / 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-3ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

24м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

  

Вопросы: 

1. Приведите назначение и порядок разработки плана работы станции за сутки. 

2. Приведите способы производства маневров на вытяжных путях и передовые методы их 

выполнения. 

                            Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г. / 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК.01.01. Технология перевозочного 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 _____________ 

     ―____‖______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: чѐтный поезд прибыл на 6 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 6 вагонов. Из них 3 вагона подать на ПП1 и 3 вагона подать на ГД под выгрузку. Длина 

вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-28 м;время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1.  Дайте определение о поезде и сопровождающих его документах. 

2. Приведите основные документы, регламентирующие работу станции. 

                              Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г. / 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 _____________ 

     ―____‖______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания: 

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-5ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

25м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 

300 130

150

70

90

200

8

130 80

14 в.р.

 
Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

  

Вопросы: 

1.  Дайте понятие о перерабатывающей способности горки. 

2. Приведите понятие о поездопотоках и перечислите их виды. 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г. / 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 _____________ 

     ―____‖______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: нечѐтный поезд прибыл на 7 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 3 вагонов. Из них 2 вагона подать на ПП2 и 1 вагона подать на ГД под выгрузку. Длина 

вагона(lв)-14,7м;длина локомотива(lл)-24м;время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1.  Дайте понятие о техническо-распорядительном акте станции. 

2. Приведите классификацию и назначение станций.  

  

                 Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г. / 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-5ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

25м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

 

Вопросы: 

1.  Дайте определение понятию формирование поездов. 

2. Приведите определение технологического процесса работы станции, порядок его разработки и 

согласования. 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г. / 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: нечѐтный поезд прибыл на 5 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 5 вагонов. Из них 3 вагона подать на ПП1 и 2 вагона подать на ГД под выгрузку. Длина вагона 

(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-28 м;время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1.  Перечислите применяемые схемы станции, укажите их достоинства и недостатки. 

2. Приведите назначение и порядок разработки плана работы станции за сутки. 

                     Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г. / 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-7ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

18м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

Вопросы: 

1. Перечислите горочные устройства и системы управления расформированием и формированием 

поездов. 

2. Дайте определение понятию местный вагон. Приведите формулу простоя местного вагона. 

 

                           Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г. / 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания: 

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: нечѐтный поезд прибыл на 7 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 6 вагонов. Из них 3 вагона подать на ПП1 и 3 вагона подать на ГД под выгрузку. Длина 

вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-32м;время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1. Приведите понятие о вагонопотоках и перечислите их виды. 

2. Перечислите требования охраны труда при производстве маневровой работы на станции. 

                                   Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г. / 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания: 

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-2ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

25м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 

300 130

150

70

90

200

8

130 80

14 в.р.

 
Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

  

Вопросы: 

1.  Приведите определение горочного технологического интервала. 

 2. Дайте определение понятию сборный поезд. 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г./ 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания: 

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: чѐтный поезд прибыл на 6 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 7 вагонов. Из них 4 вагона подать на ПП1 и 3 вагона подать на ПП2. Длина вагона(lв)-14,7м; 

длина локомотива( lл)-32м; время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятию вагонопотоки. 

2. Приведите нумерацию грузовых поездов. 

 

                        Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г./ 
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Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 _____________ 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-7ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

22м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

 

Вопросы: 

1.  Дайте понятие определению перерабатывающая способность горки. 

2. Перечислите, из чего складывается простой транзитного вагона на станции. 

 

                     Преподаватель  ___________________  / Егорова И.Г./ 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания: 

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: чѐтный поезд прибыл на 6 путь, необходимо отцепить с головы поезда группу 

из 9 вагонов. Из них 5 вагонов подать на ПП2 и 4 вагона подать на ПП1. Длина вагона(lв)-14,7м; 

длина локомотива( lл)-32м; время на смену направления движения (tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1. Перечислите классификацию сортировочных горок. 

2. Дайте определение горочному циклу и горочному интервалу. 

                           

Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г. / 



 
 

50 
 

филиала СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол №  

____________________ 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК.01.01. Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

 

Группа -  Д-31 Семестр -3 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 _____________ 

     ―____‖______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-3ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

22м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

Вопросы: 

1. Перечислите основные операции, проводимые с поездом, прибывшим  в разборку на 

участковую станцию.  

2. Дайте определение понятию статическая и динамическая нагрузка. 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г./ 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: нечѐтный поезд прибыл на 5 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 4 вагонов. Из них 3 вагона подать на ПП1 и 1 вагона подать ПП2. Длина вагона(lв)-14,7м; длина 

локомотива (lл)-32м; время на смену направления движения (tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1. Перечислите основные операции, проводимые с поездом, прибывшим  в разборку на 

участковую станцию.  

2. Дайте определение понятию статическая и динамическая нагрузка. 

                            Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г./ 
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 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-4ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

22м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

Вопросы: 

1. Приведите основные виды манѐвров.  

2. Укажите основные особенности работы станции в зимних условиях. 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г./ 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: чѐтный поезд прибыл на 6 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 6 вагонов. Из них 3 вагона подать на ПП1 и 3 вагона подать на ГД под выгрузку. Длина 

вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-32м;время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

Вопросы: 

1. Перечислите основные операции, проводимые с поездом, прибывшим  в разборку на 

участковую станцию.  

2. Дайте определение понятию статическая и динамическая нагрузка. 

                               Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г./ 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-5ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

18м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 
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Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

Вопросы: 

1. Перечислите основные операции, проводимые с поездом своего формирования по отправлению.  

2. Приведите классификацию сортировочных горок. 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г./ 
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МДК.01.01. Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

 

Группа -  Д-31 Семестр -3 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 _____________ 

     ―____‖______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: чѐтный поезд прибыл на 6 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 4 вагонов. Из них 3 вагона подать на ПП1 и 1 вагон подать на ГД под выгрузку. Длина 

вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-32м;время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

 

Вопросы: 

1. Перечислите основные операции, проводимые с поездом, прибывшим  в разборку на 

участковую станцию.  

2. Дайте определение понятию статическая и динамическая нагрузка. 

                               Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г./ 
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филиала СамГУПС в г.Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК.01.01. Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

 

Группа -  Д-31 Семестр -3 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 _____________ 

     ―____‖______2020 

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Текст задания:  
1.С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП вычертите схему по рис.1. 

Приведите расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 пути на 14 вагоноремонтный путь 

с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

Исходные данные: количество вагонов (mc)-3ваг; длина вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-

22м; время на смену направления движения (tсм )-0,5мин. 

300 130

150

70

90

200

8

130 80

14 в.р.

 
Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

Вопросы: 

1. Перечислите технические средства, применяемые при выполнении маневровой работы на 

станции.  

2. Разложите  простой транзитного вагона с переработкой на участковой станции по элементам. 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г./ 
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филиала СамГУПС в г.Казани 
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специальности 23.02.01 
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____________________ 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

МДК.01.01. Технология перевозочного 
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Группа -  Д-31 Семестр -3 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 _____________ 

     ―____‖______2020 г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: тарифная сетка, квалификационные характеристики, производственный 

календарь, типовые нормы времени, указание МПС № 0-1257У, нормативы трудоемкости 

выполнения работ о ТО устройств СЦБ 

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Текст задания:  

1. С использованием имитационного тренажѐра ДНЦ/ДСП составьте технологический график 

работы со сборным поездом. 

Исходные данные: нечѐтный поезд прибыл на 5 путь, необходимо отцепить с хвоста поезда группу 

из 10 вагонов. Из них 5 вагона подать на ПП1 и 5 вагона подать на ГД под выгрузку. Длина 

вагона(lв)-14,7м; длина локомотива( lл)-32м;время на смену направления движения(tсм)-0,5мин. 
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Рис.1 Схема станции 

 

Рис.1 Схема для расчета времени на маневры 

Вопросы: 

1. Разложите простой местного вагона на станции по элементам.  

2. Дайте определение понятию статическая и динамическая нагрузка. 

                          Преподаватель  ___________________  /Егорова И.Г./ 
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2.3. Формы и методы оценивания  МДК 01.02 

Предметом оценки освоения МДК 01.02. Информационное обеспечение перевозочного 

процесса (по видам транспорта)являются умения и знания, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Контрольи оценка результатов освоения  МДК 01.02  для базовой подготовки 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной 

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

презентаций).  

Промежуточный контроль: по итогам текущего контроля и зачтены  практические работы 

на положительную оценку.  

Итоговый контроль освоения МДК 01.02 осуществляется в форме  дифференцированного 

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

положительную оценку и выполнены  индивидуальные задания (защита сообщения  или 

презентаций). 

 

 

2.4. Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.02 

Перечень заданий в МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте 

Таблица 10. Перечень заданий в МДК 01.02 

Раздел/ темы МДК 

01.02 
Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Возможности 

использован

ия 

1 2 3 4 

Раздел 2 Использование информационных технологий в работе железнодорожного транспорта 

Тема 2.1  

Основные 

принципы, 

методы и свойства 

информационных 

технологий 

У2 - использовать программное 

обеспечение для решения 

транспортных задач. 

У3- применять компьютерные 

средства; 

З2 - основы эксплуатации 

технических средств 

железнодорожного транспорта; 

Защита 

практических и 

лабораторных 

занятий; 

выполнение 

уровневого 

задания. 

Дифференцир

ованный зачет 

1 2 3 4 

Тема 2.2 

Автоматизирован

ные 

информационные 

системы и 

технологии 

З1 -оперативное планирование, 

формы и структуру управления 

работой на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт); У2 - 

использовать программное 

обеспечение для решения 

транспортных задач; 

У3- применять компьютерные 

средства; 
З3 - систему учета, отчета и анализа 

работы. 

Защита 

практических и 

лабораторных 

занятий; 

выполнение 

уровневого 

задания. 

Дифференцир

ованный зачет 

Тема 2.3 У2 - использовать программное Защита Дифференцир
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Технические 

средства и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

обеспечение для решения 

транспортных задач. 

У3- применять компьютерные 

средства; 

З2 - основы эксплуатации 

технических средств 

железнодорожного транспорта; 

З5 - состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности 

практических и 

лабораторных 

занятий; 

выполнение 

уровневого задания 

ованный зачет 

 

Контрольная  работа №1  

Инструкция для обучающихся 

Контрольная работа  по МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (базовая подготовка) для обучающихся специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) состоит из 5 вопросов. Ответы на 

вопросы должны быть приведено полностью, сопровождаться развернутыми пояснениями. 

Критерии оценки: 

Менее 3 вопросов – «2» неудовлетворительно 

3 вопроса – «3» удовлетворительно 

4 вопроса – «4» хорошо 

5 вопросов – «5» отлично 

Время выполнения: 45 минут 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

 

Дать ответы на поставленные вопросы:  

1. Что такое «информация»? 

2. По каким основным признакам классифицируется  информации? 

3. Какие методы классификации  объектов используются и в чѐм суть каждого метода? 

4. Перечислите способы кодирования,  и от чего зависит выбор способа? 

5. Как кодируется  ЕСР станции? 

 

Вариант 2 

 

Дать ответы на поставленные вопросы: 

1. Виды информации, еѐ свойства. 

2. Что такое классификация объектов, и какие требования должны соблюдаться при 

классификации? 

3. Что такое кодирование объектов. 

4. Какие методы кодирования применяются в АСУЖТ? 

5. Как кодируется восьмизначный номер  вагона? 

 

Вариант 3 

Дать ответы на поставленные вопросы: 
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1. Укажите способы передачи информации. 

2. Дайте определение понятия автоматизированная информационная система. 

3. Перечислите виды технических средств  информационных технологий. 

4. Дайте определение понятия «база данных». 

5. Перечислите виды и назначение программного обеспечения. 

 

 

 

 
Эталоны ответов: 

Вариант 1 

 

1. Информация – это сведения о фактах, концепциях, объектах, событиях и идеях, которые 

в данном контексте имеют вполне определенное значение. 

2. В основу классификации информации положено пять наиболее общих признаков: место 

возникновения, стадия обработки, способ отображения, стабильность, функция управления. 

 

3. Разработаны три метода классификации объектов: иерархический, фасетный, 

дескрипторный. 

Иерархическая система классификации – это многоуровневая система, которая зависит от 

выбора количества классификационных признаков.  

Фасетная система -  позволяет выбирать признаки классификации независимо как друг от 

друга, так и от семантического содержания классифицируемого объекта . 

Вариант 2 

Информация обладает следующими свойствами: 

1. Достоверность; полнота; точность; ценность; своевременность; понятность;  

доступность; краткость и т. д. 

2. Классификация – система распределения объектов по классам в соответствии с 

определенными признаками. 

4. Кодирование информации – процесс формирования определенного представления 

информации. Способ кодирования зависит от цели, ради которой оно осуществляется: 

сокращение записи, засекречивание (шифровка) информации, удобство обработки и т.д. 

5. В АСУЖТ применяются следующие методы кодирования: порядковый, серийно – 

порядковый; фасетный, классификационный. 
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Контрольная работа №2  

 

Инструкция для студентов 

Контрольная работа (5 семестр) по профессиональному модулю ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) МДК.01.02 Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по видам транспорта) (базовая подготовка) для студентов специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  состоит из 3 заданий: 

Часть А – 5 тестов; часть В- 2 вопроса, часть С- решение задачи. Решение заданий должно быть 

приведено полностью, сопровождаться развернутыми пояснениями. 

Часть А.Найти правильные ответы по тестовым заданиям. 

Часть В.Дать ответ на поставленный вопрос. 

Часть С. Решение задачи. 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 2 балла.  

Задание части В состоит из 2-х вопросов; каждый вопрос  – 5 баллов. 

Задание части С  расчетное. Правильно выполненный расчет - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 
Количество правильных 

ответов в процентах 
5 (отлично) 21-30 баллов от 90% до 100% 
4 (хорошо) 11- 20 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 9-10 баллов от 60% до 74% 
2 (неудовлетворительно) менее 9 баллов от 0% до 59% 

 

Вариант 1 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Информация это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. сообщения, находящиеся в памяти компьютера;  

2.  сообщения, находящиеся в хранилищах данных;  

3. предварительно обработанные данные о фактах, объектах, событиях, годные для 

принятия управленческих решений;  

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Какой из перечисленных методов классификации объектов не существует: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. иерархический; 

2. классификационный; 

3. фасетный; 

4. дескрипторный 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Информационными процессами называются действия, связанные:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. с созданием глобальных информационных систем;  

2. с организацией всемирной компьютерной сети;  

3. с разработкой новых персональных компьютеров;  

4. с работой средств массовой информации;  
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5. с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием 

информации.  

 

Задание № 4  (выберите один вариант ответа) 

Информационные системы  классифицируются по следующим признакам: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. по назначению, структуре аппаратных средств, режиму использования, 

поддерживаемому виду деятельности; 

2. по месту возникновения, по стабильности, по стадии обработки, по способу 

отображения, по функции управления; 

3. системное, прикладное, системные разработки, системы управления базами, 

экспертные системы. 

 

Задание № 5  (выберите один вариант ответа) 

К техническим средствам относятся: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. совокупность функций и задач информационной системы; 

2. вычислительные центры, первичные системы электроснабжения, коммуникационные 

средства; 

3. каталог файлов, хранимых на диске; 

4. совокупность функциональной и обеспечивающей частей. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа      

 

Часть В 

 

Дать ответ на следующие вопросы: 

1. Что такое кодирование объектов? 

2. Что проверяется при логическом контроле информации? 

Часть С 

Создать иерархическую и фасетную  систему классификации для информационного 

объекта (по заданию),  которая позволит классифицировать информацию по классифиционным 

признакам, заданным для каждого уровня классификации. Глубина классификации не менее 3-х 

уровней. Провести кодирование информации, привести  2-3 примера расшифровки 

закодированной информации. 

 

Информационный 

объект 
1- ый уровень 2 –ой уровень 3 – ий уровень 

Образовательное 

учреждение  
Название ВУЗов Факультеты Возраст студентов 

 

 

 

 

Вариант 2 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Данные об объектах, событиях и процессах, это…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1.  содержимое баз знаний;  

2. необработанные сообщения, отражающие отдельные факты,      процессы, события;  
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3.  предварительно обработанная информация; 

4. сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Классификация объекта это…… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. присвоение объекту кодового обозначения; 

2. система распределения объектов по классам в соответствии с определѐнным 

признаком; 

3. система обмена информацией на определенную тему.  

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Кодирование это …….. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. процедура присвоения объекту кодового обозначения; 

2. предварительная классификация объектов; 

3. последовательность символических обозначений. 

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Информационные технологии – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. система приемов, способов и методов сбора, передача, хранение обработки 

информации и представление ее пользователю, ориентированного на применение средств 

электроники вычислительной техники.  

2. это совокупность технических и программных средств, а также работающие с ними 

пользователи вводящие передачу, хранение и представление; 

3. это процессы сбора, передачи, хранения, обработки и представления пользователю 

информации. 

 

Задание № 5  (выберите один вариант ответа) 

Структура информационных систем 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. это процесс сбора, обработки и представления информации пользователю 

2. это совокупность функциональной и обеспечивающей частей; 

3. это средство ввода информации с машинных носителей. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа      

 

 

Часть В 

Дать ответ на следующие вопросы: 

1. Что такое классификация объектов и какие требования должны соблюдаться при 

классификации ? 

2. Дать понятие информационным системам? 

Часть С 

Создать иерархическую и фасетную систему классификации для информационного объекта 

(по заданию),  которая позволит классифицировать информацию по классифиционным признакам, 

заданным для каждого уровня классификации. Глубина классификации не менее 3-х уровней. 
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Провести кодирование информации, привести 2-3 примера расшифровки закодированной 

информации. 

 

Информационный 

объект 
1- ый уровень 2 –ой 

уровень 
3 – ий 

уровень 
Парк пассаж.вагонов Место 

нахождения 

депо 

Срок эксплуатации 

вагонов 
Тип вагонов 

 

 Вариант 3 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Информацию, не зависящую от личного мнения, называют:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1.  достоверной; 

2. актуальной; 

3. объективной; 

4. полезной; 

5. понятной 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Какой из перечисленных признаков классификации информации не существует: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. по структуре аппаратных средств; 

2. по месту возникновения; 

3.  по стабильности; 

4.  по стадии обработки;  

5. по функции управления. 

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Какой из перечисленных способов кодирования текста  объектов не существует: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. символьный; 

2. фасетный; 

3. числовой; 

4. графический 

 

Задание № 4  (выберите один вариант ответа) 

Информационная система – это  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. система приемов, способов и методов сбора, передача, хранение обработки 

информации и представление ее пользователю, ориентированного на применение средств 

электроники вычислительной техники; 

2. это совокупность технических и программных средств, а также работающие с ними 

пользователи вводящие передачу, хранение и представление; 

3. это процессы сбора, передачи, хранения, обработки и представления пользователю 

информации; 

4. процесс  организации всемирной компьютерной сети; 

 

Задание № 5  (выберите один вариант ответа) 

К средствам  обработки  данных относятся : 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  



 
 

65 
 

1. устройства, предназначенными для сбора и передачи информации; 

2. устройства подготовки информации на машинных носителях, устройства для 

передачи информации с документов на носители ЭВМ; 

3.   компьютеры, которые можно разделит на четыре класса: микро, малые и большие 

ЭВМ. 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа      

 

Часть В 

 

Дать ответ на следующие вопросы: 

1. Какие методы кодирования применяются в АСУЖТ ? 

2. Что проверяется при форматном контроле информации? 

Часть С 

Создать иерархическую и фасетную систему классификации для информационного объекта 

(по заданию),  которая позволит классифицировать информацию по классифиционным признакам, 

заданным для каждого уровня классификации. Глубина классификации не менее 3-х уровней. 

Провести кодирование информации, привести  2-3 примера расшифровки закодированной 

информации. 

 

Информационный 

объект 
• 1- ый уровень 2 –ой уровень 3 – ий уровень 

Вагонное хозяйство 
Место 

нахождения 

ВЧД 
Виды ремонтов 

Срок 

эксплуатации 

вагонов 
 

 

Эталоны ответов 

Вариант 1 

Часть А 

 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа 3 2 5 2 2 

 

Часть В 

Кодирование информации – процесс формирования определенного представления 

информации. Способ кодирования зависит от цели, ради которой оно осуществляется: сокращение 

записи, засекречивание (шифровка) информации, удобство обработки и т.д. 

При логическом контроле: 

• проверяется значение каждого показателя сообщения области допустимых значений, 

которая содержится в НСИ, 

• делается проверка на взаимное логическое соответствие отдельных показателей друг 

другу внутри каждой фразы введенного сообщения (внутрифразовый) и между различными 

фразами (межфразовый контроль), 

• выявляется наличие ошибок в наиболее важных показателях сообщения (коды станций, 

номера вагонов и т.д.) с помощью расчета контрольных знаков. 

Форматный и логический контроли выполняются для служебной и информационных фраз 

сообщения.  

 

Часть С 

Вариант 2 
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Часть А 

 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа 3 2 1 1 2 

 

Часть В 

Классификация – система распределения объектов по классам в соответствии с 

определенными признаками. 

В основу классификации информации положено пять наиболее общих признаков: место 

возникновения, стадия обработки, способ отображения, стабильность, функция управления. 

Информационная система – это совокупность технических и программных средств, а 

также работающие с ними пользователи вводящие передачу, хранение и представление 

информации, т.е. информационная система есть средство реализации информационных 

технологий.     

 

Часть С 

Вариант 3 

Часть А 

 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа 3 1 2 2 3 

 

Часть В 

В АСУЖТ находят применение 4 метода кодирования: 

1. порядковый — заключается в сквозной последовательности регистрации объектов. 

Например, нумерация вагонов в составе по порядку: 1, 2. 3 50; 

2. серийно-порядковый — объекты разбиваются на группы, а внутри группы код 

присваивается по порядку. Например, на станции все пути разбиваются на парки, а в каждом парке 

используется сквозная нумерация; 

3. фасетный — определяет объект составным кодом, каждая часть которого 

характеризует определенный признак. Внутри составной части (фасета) применяется 

кодирование по любой системе. Например, восьмизначный номер вагона. Каждая цифра 

номера определяет какую-либо характеристику: тип вагона, его осность, наличие переходной 

площадки и т.д. В то же время цифры в каждой ячейке номера выбираются именно с учетом этих 

характеристик вагона; 

4) классификационный — определяется класс, к которому относится объект, класс 

разбивается на подклассы, определяется к какому подклассу относится объект и т.д. Элементы 

каждого уровня кодируются последовательно и по любой системе. Примером может служить 

кодирование грузов, когда требуется определить тарифную группу груза, номер позиции в 

тарифной группе, а затем порядковый номер груза в тарифной позиции. 

Различают форматный и логический контроль. 

При форматном контроле: 

• определяется число знаков в каждом введенном показателе и сравнивается с 

необходимым их количеством, 

• проверяется наличие допустимого количества показателей во введенном сообщении, 

• проверяется наличие алфавитного символа там, где должен стоять цифровой символ и 

наоборот. 

 

Контрольная работа №3 

Инструкция для обучающихся: 
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Контрольная работа (6 семестр) по профессиональному модулю ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта)  МДК.01.02 Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по видам транспорта)  (базовая подготовка) для студентов специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) состоит из 3 заданий: 

Часть А – 5 тестов; часть В- 2 вопроса, часть С- решение задачи. Решение заданий должно быть 

приведено полностью, сопровождаться развернутыми пояснениями. 

Часть А.Найти правильные ответы по тестовым заданиям. 

Часть В.Дать ответ на поставленный вопрос. 

Часть С. Решение задачи. 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 2 балла.  

Задание части В состоит из 2-х вопросов; каждый вопрос  – 5 баллов. 

Задание части С  расчетное. Правильно выполненный расчет - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 
Количество правильных 

ответов в процентах 
5 (отлично) 21-30 баллов от 90% до 100% 
4 (хорошо) 11- 20 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 9-10 баллов от 60% до 74% 
2 (неудовлетворительно) менее 9 баллов от 0% до 59% 

 

Вариант 1 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Что такое АРМ? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. система обмена информацией на определенную тему;  

2. автоматизированное рабочее место, соответствующее его функциональному 

назначению; 

3. взаимодействие нескольких компьютеров; 

4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу. 

 

Задание № 2  (выберите один вариант ответа) 

База данных - это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. произвольный набор информации; 

2.  специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность 

взаимосвязанных данных о некотором объекте;  

3. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;  

4. компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной области делать 

выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта.  

 

Задание № 3   (выберите один вариант ответа) 

Информационная модель, это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. описание объекта – оригинала на языках кодирования информации 

2.  предварительно обработанные данные о фактах, объектах, событиях, годные для 

принятия управленческих решений;  

3. произвольный набор информации; 

4. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;  
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Задание № 4   (выберите один вариант ответа) 

Поток, состоящий из смысловых структурных элементов, называют: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. информационной моделью; 

2. информационной системой; 

3. информационным сообщением; 

4. информационной технологией. 

 

Задание № 5  (выберите один вариант ответа) 

По назначению программное обеспечение  подразделяется на: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. по назначению, структуре аппаратных средств, режиму использования, 

поддерживаемому виду деятельности; 

2. по месту возникновения, по стабильности, по стадии обработки, по способу 

отображения, по функции управления; 

3. системное, прикладное, системные разработки, системы управления базами, экспертные 

системы. 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа      

 

Часть В 

Дать ответ на следующие вопросы: 

• Что относится к техническим средствам автоматизированных систем? 

• Какие задачи решаются программным обеспечением при автоматизированном ведении 

графика движения поездов? 

 

Часть С 

 

Определить  потребное числа автоматизированных рабочих мест для сортировочной 

станции. 

Исходные данные: 
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Вариант 2 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Средства подготовки данных представлены: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 
1. устройствами, предназначенными для сбора и передачи информации; 
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2. устройствами подготовки информации на машинных носителях, устройства для 

передачи информации с документов на носители ЭВМ; 

3. компьютеры, которые можно разделит на четыре класса: микро, малые и большие ЭВМ. 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Какой из перечисленных способов подключения к сети Интернет обеспечивает наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу; 

2. временный доступ по телефонным каналам; 

3. постоянное соединение по оптоволоконному каналу;  

4. постоянное соединение по выделенному каналу; 

5. удаленный доступ по телефонным каналам?  

 

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Что не является принципом создания  АРМ? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. системность; 

2. гибкость; 

3. устойчивость; 

4. классность; 

5. эффективность. 

 

Задание № 4   (выберите один вариант ответа) 

База данных позволяет иметь: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. сокращение затрат на корректировку файлов; 

2. быстрый доступ к информации; 

3. удобное манипулирование данными; 

4. возможность передачи данных на большие расстояния. 

 

Задание № 5   (выберите один вариант ответа) 

Структура информационной модели автоматизированной системы включает в себя: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. отражаемые объекты железнодорожного транспорта характер их состояния; 

2. содержание динамических моделей перевозочного процесса; 

3. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа      

 

Часть В 

Дать ответ на следующие вопросы: 

1. Что такое информатизация железнодорожного транспорта? 

2. Какие требования предъявляются к информационному обеспечению управления. 

 

Часть С 

Определить  потребное числа автоматизированных рабочих мест для сортировочной 

станции. 

Исходные данные: 
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Односторонняя 60 57 37 1,25 4900 0,55 1 1 
 

 

Вариант 3 

Часть А 

Задание № 1  (выберите один вариант ответа) 

Информационная технология поддержки принятия решения, это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. система распределения объектов по классам в соответствии с определѐнным признаком; 

2. вид  ИТ, которая помогает человеку с помощью компьютера обрабатывать большие 

объѐмы информации и принимать решение; 

3. система обмена информацией на определенную тему. 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Прогнозирование эксплуатационной работы обеспечивается на основе: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. сетевых моделей; 

2. динамических моделей; 

3. статических моделей; 

4. иерархических моделей. 

 

Задание № 3  (выберите один вариант ответа) 

Цель информатизации общества заключается в: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. справедливом распределении материальных благ;  

2. удовлетворении духовных потребностей человека;  

3.  максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их 

групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и средств 

коммуникаций.  

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

По каким признакам классифицируются компьютерные сети? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. по назначению, структуре аппаратных средств, режиму использования, 

поддерживаемому виду деятельности; 

2. по территориальной распространенности, ведомственной принадлежности, скорости 

передачи информации, типу среды передачи; 

3. по месту возникновения, по стабильности, по стадии обработки, по способу 

отображения, по функции управления. 

 

Задание № 5   (выберите один вариант ответа) 

Пакет прикладных задач, это  
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1. комплекс программ, предназначенных для решения задач определѐнного класса; 

2. система распределения объектов по классам в соответствии с определѐнным признаком; 

3. система обмена информацией на определенную тему. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа      

Часть В 

 

Дать ответ на следующие вопросы: 

1. Что входит в обеспечивающую часть АСУЖТ? 

2. Структура и функции АСОУП. 

 

Часть С 

 

Определить  потребное числа автоматизированных рабочих мест для сортировочной 

станции. 

Исходные данные: 
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 Nn nв Kзн Kн Поп α а в 

Односторонняя 65 59 37 1,25 5200 0,58 1 1 
 

 

Эталоны ответов 

 

Вариант 1 

Часть А 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа 2 2 1 3 3 

 

Часть В 

Технические средства обработки информации делятся на две большие группы. Это 

основные и вспомогательные средства обработки.  

Вспомогательные средства – это оборудование, обеспечивающее работоспособность 

основных средств, а также оборудование, облегчающее и делающее управленческий труд 

комфортнее. К вспомогательным средствам обработки информации относятся оборудование ВЦ, 

первичные системы электроснабжения, средства оргтехники, ремонтно-профилактические 

средства. 

Основные средства – это орудия труда по автоматизированной обработке информации. К 

основным средствам технической обработки относятся: средства регистрации и сбора 

информации, средства приема и передачи данных, средства подготовки данных, средства ввода, 

средства обработки информации и средства отображения информации.  
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Часть С 

Для определения количества автоматизированных рабочих мест работников СТЦ на 

сортировочной станции воспользуемся формулой:                                      

= 

= 70∙ 56  ∙37 ∙ 1,28 ∙1, 25 (2 – 0,55)∙   = 2,6 = 3 АРМ 

2   ∙ 24 ∙5250 

 

Общее число автоматизированных мест на сортировочной станции составит: 

 

NАРМ
общ

 = NАРМ
ТК

 + α∙ NАРМ
Г
 + b ∙ NАРМ

ДСП 
+ NАРМ

М 
 = 3 + 2∙1 +2 ∙1 + 1 = 8 АРМ  

 

Для оборудования каждого рабочего места потребуется один дисплей, связанный с 

центральной ЭВМ, расположенной в ИВЦ станции. 

 

 

 

Вариант 2 

Часть А 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа 2 3 4 2 2 

 

Часть В 

1. Информатизация– это процесс, создания условий для удовлетворения информацией 

потребителей во всех сферах человеческой деятельности.  

Под созданием условий - понимаем обеспечение возможности накопления информации, ее 

сохранности и доступа к ней. 

Информатизация включает в себя создание: 

1. Информационной среды, под которой понимается совокупность систематизации и 

специальным образом организованных данных и знаний (т.е. базы данных и базы знаний). 

2. Инфраструктуры информации – это совокупность технических и программных 

средств обеспечивающих сбор, хранение, передачу, обработку и представление информации 

(ЭВМ, устройство передачи данных, каналы связи, операционные системы). 

 

3.Информационное обеспечение— это совокупность форм документов, классификаторов, 

нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования 

информации, применяемой при функционировании информационной системы. 

 

Часть С 

Для определения количества автоматизированных рабочих мест работников СТЦ на 

сортировочной станции воспользуемся формулой:  

 

= 

= 60∙ 57  ∙37 ∙ 1,25 ∙1, 25 (2 – 0,55)∙   = 2,4 = 3 АРМ 

2   ∙ 24 ∙4900 

 

Общее число автоматизированных мест на сортировочной станции составит: 

 

NАРМ
общ

 = NАРМ
ТК

 + α∙ NАРМ
Г
 + b ∙ NАРМ

ДСП 
+ NАРМ

М 
 = 3 + 1∙1 +1 ∙1 + 1 = 6 АРМ  
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Для оборудования каждого рабочего места потребуется один дисплей, связанный с 

центральной ЭВМ, расположенной в ИВЦ станции. 

 

 

Вариант 3 

Часть А 

№ задания 1 2 3 4 5 
№ ответа 2 2 3 2 1 

 

Часть В 

1. Обеспечивающая часть автоматизированной системывключает в себя техническое, 

информационное, математическое, программное и другие виды обеспечения. 

Техническое обеспечение представляет собой комплекс технических средств, применяемых для 

функционирования автоматизированной системы. 

Информационное обеспечение— это совокупность решений по объемам, размещению и формам 

организации информации, циркулирующей в автоматизированной системе. 

Математическое обеспечение—совокупность математических методов, моделей и алгоритмов 

обработки информации, использованных при создании автоматизированной системе. 

Программное обеспечениепредставляет собой совокупность программ, реализующих 

алгоритмы обработки информации в ЭВМ. 

2. АСОУП –  предназначена для создания и поддержания в реальном режиме времени 

информационной модели перевозочного процесса, прогнозирования и текущего 

планирования эксплуатационной рботы предприятий дороги. Эта система является 

центральной частью действующей системы управления перевозками. 

3. Функции оперативного управления: 

1. Учѐт перехода поездов, вагонов, контейнеров через стыковые пункты дорог и отделений.  

Этот комплекс обеспечивает получение различных оперативных справок и отчетных форм по 

приему и сдаче поездов, вагонов контейнеров по стыковым пунктам. Результаты решения могут 

выдаваться по запросу и в регламентированном режиме. 

2. Контроль плана формирования. 

3. Контроль за соблюдением норм массы и длины поездов. 

4. Прогноз прибытия  грузов на станции назначения к грузополучателям. 

5. Выдача технологических документов на поезда для работников всех уровней управления. 

6. Слежение за специальным подвижным ставом. 

7. Оперативный контроль за работой локомотивного парка. 

8. Пономерной контроль за погрузкой – выгрузкой вагонов, включая распределение 

порожних вагонов. 

9. Ведение поездного положения. 

Часть С 

Для определения количества автоматизированных рабочих мест работников СТЦ на 

сортировочной станции воспользуемся формулой:                                      

= 

= 65∙ 59  ∙37 ∙ 1,25 ∙1, 25 (2 – 0,58)∙   = 2,5 = 3 АРМ 

2   ∙ 24 ∙5200 

Общее число автоматизированных мест на сортировочной станции составит: 

 

NАРМ
общ

 = NАРМ
ТК

 + α∙ NАРМ
Г
 + b ∙ NАРМ

ДСП 
+ NАРМ

М 
 = 3 + 1∙1 +1 ∙1 + 1 = 6 АРМ  

Для оборудования каждого рабочего места потребуется один дисплей, связанный с 

центральной ЭВМ, расположенной в ИВЦ станции. 
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Практическое занятие  №1  

«Кодирование информации с использованием классификаторов» 

Практическое занятие  №2 

«Логический и форматный контроль информации» 

Практическое занятие  №3 

« Схема  передачи информационных сообщений при осуществлении перевозочного 

процесса» 

Практическое занятие №4 

«Поиск заданной информации в сети InternetилиIntranet» 

Практическое занятие №5 

«Расчет количества автоматизированных рабочих мест (АРМ) для сортировочной станции» 

Практическое занятие  №6 

«Построение модели автоматизированных рабочих мест (АРМ) для сортировочной 

станции» 

Практическое занятие  №7 

«Решение транспортной задачи с применением электронных таблиц» 

Практическое занятие  №8 

«Обработка данных средствами базы данных Asses при решении эксплуатационных задач » 

 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовка  сообщения или презентации на темы:  

«Кодирование объектов железнодорожного транспорта». 

«Методы контроля и защиты информации». 

«Информационные динамические модели»; 

«Эффективность внедрения АРМ в перевозочном процессе». 

«Современные базы данных». 

Составить кроссворд на темы: «Информационные технологии на железнодорожном 

транспорте»; 

 «АРМы в управлении перевозками». 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

для дифференцированного зачета МДК 01.02 

 

Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

Условие выполнения задания: 

- место выполнения задания: Филиал СамГУПС в г. Казани, ауд.200. 

- используемое оборудование: ПЭВМ с программным обеспечением АРМ СТЦ, АРМ ДСП, АРМ 

ДНЦ, ГИД- Урал ВНИИЖТ. 

- характеристика задания: в реальных условиях профессиональной деятельности по 

специальности. 

Вариант №1 

Часть А 

Внимательно прочитайте задание и выберите один правильный ответ из нескольких 

предложенных и в бланке ответов под номером выполняемого задания поставьте «Х» в ту 

клеточку, номер которого соответствует выбранного ответа. 
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Тест 

№ Вопрос Варианты ответов 
1 

Информационными 

процессами называются 

действия, связанные:  

 

а) с созданием глобальных информационных систем;  

б) с разработкой новых персональных компьютеров;  

в) с работой средств массовой информации;  

г) с получением (поиском), хранением, передачей, 

обработкой и использованием информации.  
2 База данных - это: 

 
а) произвольный набор информации; 

б)  специальным образом организованная и хранящаяся 

на внешнем носителе совокупность взаимосвязанных 

данных о некотором объекте;  

в) совокупность программ для хранения и обработки 

больших массивов информации;  

г) компьютерная программа, позволяющая в некоторой 

предметной области делать выводы, сопоставимые с 

выводами человека-эксперта.  
3 Какой из перечисленных 

способов кодирования в 

АСУЖТ не существует: 

 

а) порядковый; 

б) фасетный; 

в) классификационный; 

г) графический; 

д) серийно - порядковый 
4 Поток, состоящий из 

смысловых структурных 

элементов, называют: 

 

а) информационной моделью; 

б) информационной системой; 

в) информационным сообщением; 

г) информационной технологией. 
5 Какого  режима по  

характеру обслуживания 

пользователя нет: 

а) режим индивидуального пользования; 

б) пакетная обработка; 

в) режим коллективного пользования; 

г) однопрограммный режим. 
6 Какого из перечисленных 

методов классификации 

объектов не существует: 

а) иерархический; 

б) классификационный; 

в) фасетный; 

г) дескрипторный 
7 Система кодирования 

применяется 
а) для организации поиска информации; 

б) для описания определѐнной предметной области; 

в) для замены названия объекта на условное 

обозначение; 

г) для графического изображения объекта 
8 Цель информатизации 

общества заключается в: 

 

 

а) справедливом распределении материальных благ;  

б) удовлетворении духовных потребностей человека;  

в) максимальном удовлетворении информационных 

потребностей отдельных граждан, их групп, предприятий, 

организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения 

компьютеров и средств коммуникаций.  

9 Система управления базами 

данных представляет собой 

программные средства 

предназначенные: 

 

а) сокращение затрат на корректировку файлов; 

б) для создания, наполнения, обновления и удаления 

данных; 

в) быстрый доступ к информации; 

г) возможность передачи данных на большие 

расстояния. 
10 Информационная модель: а) Описание объекта – оригинала на языках 



 
 

76 
 

 кодирования информации 

б)  предварительно обработанные данные о фактах, 

объектах, событиях, годные для принятия управленческих 

решений;  

в) произвольный набор информации; 

г) совокупность программ для хранения и обработки 

больших массивов информации. 
 

 

Часть В 

Ответить на вопросы 

• Рассказать о принципах  информатизации железнодорожного транспорта. 

 

 

Часть С 

Выполнить практическое задание 

Рассчитайте объѐм информации, передаваемой в ИВЦ, характеризующей грузы и вагоны, 

прибывающие на станцию в поездах по данным таблицы. 

 

Число 

поездов 
Число вагонов по видам 

отправки 

Среднее 

число 

мелких 

отправок в 

вагоне 

Среднее 

число 

контей-

неров 

 

Число 

путей на 

станции 

Рабочий 

парк 

вагонов 

Количество 

передач 

информаци

онных 

сообщений 

mn N1
пв N2

мо N3
ко N4

пор rмо rk F Nр C1 
9 95 40 50 20 20 12 12 80 5 

 

 

Эталоны ответов 

 Часть А 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ г в г в в б в в б б 
 

Часть В 

 Ответ на вопрос:Информатизация– это процесс, создания условий для удовлетворения 

информацией потребителей во всех сферах человеческой деятельности.  

Под созданием условий - понимаем обеспечение возможности накопления информации, ее 

сохранности и доступа к ней. 

Информатизация включает в себя создание: 

- информационной среды, под которой понимается совокупность  систематизации и 

специальным образом организованных данных и знаний (т.е. базы данных и базы знаний). 

- инфраструктуры информации – это совокупность технических и программных средств 

обеспечивающих сбор, хранение, передачу, обработку и представление информации (ЭВМ, 

устройство передачи данных, каналы связи, операционные системы). 

Создание информационных систем требует организации мощной информационной базы 

данных, которая содержит разнообразную информацию о контролируемых объектах, поездах, 

вагонах, локомотивах. 

На транспорте в настоящее время наибольшее развитие получили информационные 

системы, которые обеспечивают аппарат управления всех уровней, требующих информации в 
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нужной форме. Создание информационной системы освобождает работника управления от 

рутинных процедур. 

Часть С 

Решение задачи: 

• Объем информации о вагонах и грузах  рассчитываем по формуле: 

 

U1= mn •Рi +  ∑ Ni .• Кi (1) 

где Ni — число вагонав с i- ым видом отправки, прибывающих на станцию за сутки; 

Кi- количество знаков, передаваемое на вагон с i- ым видом отправки; 

i- вид отправки или вагона; 

Рi - общие сведения в информационном макете, включающие и характеристики поезда (57 знаков); 

mn — число поездов, прибывающих за сутки на станцию. 

U1  = 9 .• 57 + (95 .• 64 + 40 .• (16 +57 .• 20) + 50 (17+57 .• 12) +20.• 17  85943 знаков  

•  Сведения о вагонах, находящиеся на путях станции, необходимые для планирования 

работы маневрового локомотива, передаются с  интенсивностью, равной частоте решения этой 

задачи. Их объем определяется по формуле: 

U2 = (Р2 + F • РЗ+ Nр •К5) ∙ С1           (2) 

U2  =  (29 +12 .•14 +80.•11) 5 =  5385 знаков 

где Nр— среднее количество местных вагонов — рабочий парк вагонов на станции, ваг.  

К5— числа знаков, приходящихся на один вагон (11 знаков); 

Р2 - общие сведения, содержащиеся в информационном сообщении (29 знаков); 

Р3 — общие сведения, содержащие характеристику станционного пути (14 знаков); 

• Общий объем информации определяется как сумма найденных величин: 

                                                   U0 = U1 + U2                                             (3) 

 

U0  = 85943 +5385  = 91328знаков 

Ответ: Объѐм информационных потоков для АСУ грузовой станции составляет 93608 знаков. 

 

Критерием оценки предусмотрено использование накопительной системы оценивания: 

В части А студент должен выбрать один правильный ответ из нескольких предложенных и в 

бланке ответов под номером выполняемого задания поставьте «Х» в ту клеточку, номер которого 

соответствует выбранного ответа. Правильный ответ оценивается в 1 балл.в случае неправильного 

ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

В части В студент должен ответ на поставленный вопрос. Правильный ответ оценивается в 5 

баллов. При этом правильный неполный ответ оценивается в 2 балла, в случае неправильного 

ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

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

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

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

баллов, во всех остальных случаях 0 баллов. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания: 

 

Сводная таблица с критериями баллов 

Части Максимальное количество баллов 

А 10 
В 5 
С 10 

Итого баллов 25 
Критерии оценок 
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Количество набранных баллов Оценка 
25 - 23  5 
22 - 20 4 
19 - 15  3 

Менее 15 баллов перезачѐт 

Тест по МДК 01.02 

1. Информационная технология включает в себя: 

а) Набор методов, средств и персонала для решения проблемы. 

б) Программное и техническое обеспечение ИС. 

в) Средства хранения и обработки информации. 

г) Процесс сбора, обработки и хранения информации. 

 

2. Целью информационной технологии является: 

а) Сбор и хранение информации. 

б) Обработка статистических данных. 

в) Производство информации для принятия решений. 

г) Принятия решений на основе этой информации. 

 

3. Информационная система – это: 

а) Набор средств, методов и персонала для решения какой-либо задачи. 

б) Набор информационных технологий. 

в)Программное обеспечение. 

г)Программное и техническое обеспечение. 

 

4. СУБД используются для обработки: 

а) Знаний. 

б) Данных. 

в) Текста. 

г) Возможных альтернатив решений. 

 

5. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, 

представления и использования информации – это: 

а) Информационный процесс. 

б) Информационная технология. 

в) Информационная система. 

г) Информационная деятельность. 

д) Жизненный цикл. 

 

6. Процесс насыщения производится и всех сфер жизни, деятельности человека 

информацией – это: 

а) Информационное общество. 

б) Информатизация. 

в) Компьютеризация. 

г) Автоматизация. 

д) Глобализация. 

 

7. АИС, обеспечивающая информационную поддержку целенаправленно, коллективной 

деятельности предприятия – это: 

а) АИС управления технологическим процессами. 
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б) Финансовая АИС. 

в) Глобальная АИС. 

г) Локальная АИС. 

д) Корпоративная АИС. 

8. Система, в которой протекают информационные процессы, составляющие полный 

жизненный цикл информации, – это: 

а) Информационная система. 

б) Компьютерная сеть. 

в) Организационная система. 

г) Социальная система. 

д) Компьютерная система. 

 

9. Цель информационного обеспечения определяется: 

а) Субъектом информационного обеспечения. 

б) Задачами организации. 

в) Руководителем организации. 

г) Информационными потребностями. 

 

10. Цель информатизации общества заключается в: 

а) Справедливом распределении материальных благ. 

б) Удовлетворении духовных потребностей человека. 

в) Максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, 

групп, предприятий, организаций и т.д. за счѐт повсеместного внедрения компьютеров и 

средств коммуникации. 

11. Открытая информационная система – это: 

а) Система, включающая в себя большое количество программных продуктов. 

б) Система, включающая в себя различные информационные сети. 

в) Система, созданная на основе международных стандартов. 

г) Система, ориентированная на оперативную обработку данных. 

д) Система, предназначенная для выдачи аналитических отчетов. 

12. Информационная технология – это: 

а) Совокупность технических средств. 

б) Совокупность программных средств. 

в) Совокупность организационных средств. 

г) Множество информационных ресурсов. 

д) Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных с 

использованием методов и средств автоматизации. 

 

13. Укажите главную особенность баз данных: 

а) Ориентация на передачу данных. 

б) Ориентация на оперативную обработку данных и работку с конечным пользователем. 

в) Ориентация на интеллектуальную обработку данных. 

г) Ориентация на предоставление аналитической информации. 

 

14. Сосредоточенные системы – это: 

а) Системы для поиска информации, содержащейся в различных базах данных, 

различных вычислительных системах, разнесѐнных, как правило, на значительные 

расстояния. 
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б) Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терминалы 

пользователей, сосредоточен в одном месте. 

в) Системы для сбора и обработки информации, необходимой при управлении 

организацией, предприятием, отраслью. 

г) Системы для обработки и архивации больших объѐмов данных, обеспечивающие 

связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 

передачи данных по каналам связи. 

 

15. Информационно-управляющие системы – это: 

а) Системы для сбора и обработки информации, необходимой при управлении 

организацией, предприятием, отраслью. 

б) Системы для поиска информации, содержащейся в различных базах данных, 

различных вычислительных системах, разнесѐнных как правило, на значительные 

расстояния. 

в) Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терминалы 

пользователей, сосредоточен в одном месте. 

г) Системы для обработки и архивации больших объѐмов данных, обеспечивающие 

связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 

передачи данных по каналам связи. 

 

16. Информационно-поисковые системы – это: 

а) Системы для поиска информации, содержащиеся в различных базах данных, 

различных вычислительных системах, разнесѐнных, как правило, на значительные 

расстояния. 

б) Система для сбора и обработки информации, необходимой для управления 

организацией, предприятием, отраслью. 

в) Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терминалы 

пользователей, сосредоточен в одном месте. 

г) Системы для сбора и обработки и архивации больших объѐмов данных, 

обеспечивающие связь между терминалами пользователей и вычислительными 

средствами способом передачи данных по каналам связи. 

 

17. Информационно-справочные системы – это: 

а) Системы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей 

справочной информацией. 

б)  Системы для сбора и обработки информации, необходимой при управлении 

организацией, предприятием, отраслью. 

в) Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терминалы 

пользователей, сосредоточен в одном месте. 

г) Системы для обработки и архивации больших объѐмов данных, обеспечивающие 

связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 

передачи данных по каналам связи. 

 

18. Системы обработки данных – это: 

а) Системы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей 

справочной информацией. 

б) Системы для сбора и обработки информации, необходимой при управлении 

организацией, предприятием, отраслью. 

в) Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терминалы 

пользователей, сосредоточен в одном месте. 
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г) Системы для обработки и архивации больших объѐмов данных, обеспечивающие 

связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 

передачи данных по каналам связи. 

 

 

19. Все ресурсы вычислительной системы используются для решения одной задачи от 

начала и до завершения в режиме: 

а) Однопрограммном. 

б) Индивидуального пользования. 

в) Мультипрограммном. 

г) Коллективного пользования. 

 

20. Диалоговый режим – это: 

а) Режим при которой человек и система обмениваются информацией в темпе, 

соизмеримом с темпом обработки информации человеком. 

б) Режим, выражающийся в воздействиях на процесс обработки информации, 

реализуемый информационной системой, предусмотренный еѐ механизмом управления 

и вызывающих ответную реакцию процесса. 

в) Режим обработки информации, при котором обеспечивается взаимодействие системы 

с  внешними по отношению к ней процессами, в темпе, соизмеримом со скорость 

протекания этих процессов. 

г) Режим, при котором возможен одновременный доступ нескольких пользователей к 

ресурсам системы. 

 

Ответы на тест  

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в в а б в б д а г в 

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

Ответ в д б б а а а г а а 

 

Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

19-20 баллов 15-18 баллов 10-14 баллов 0-9 баллов 

 

2.5. Формы и методы оценивания  МДК 01.03 

Предметом оценки освоения МДК 01.03 являются умения и знания, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контрольи оценка результатов освоения  МДК 01.03  для базовой подготовки 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной 

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

презентаций).  

Промежуточный контроль: по итогам текущего контроля и зачтены  практические работы 

на положительную оценку.  

Итоговый контроль освоения МДК 01.03 осуществляется в форме  дифференцированного 

зачета, при условии  если будут выполнены и зачтены  практические работы на положительную 

оценку и выполнены  индивидуальные задания (защита рефератов или презентаций). 

В случае несогласия студенту предлагается выполнить практическое задание. 
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2.6. Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.03 

Перечень заданий в МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте 

 

Таблица 11-  Перечень заданий в МДК 01.03  

Раздел/ темы 

МДК 01.03 
Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Возможност

и 

использова

ния 
Раздел 3. Применение автоматизированных систем управления перевозочным процессом 

Тема 3.1 

Общая 

характеристика 

комплекса задач 

эксплуатационной 

работы железных 

дорог 

З1 -оперативное планирование, 

формы и структуру управления 

работой на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт); 

З3 - систему учета, отчета и анализа 

работы; 

У1 - анализировать документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов в 

частности 

Защита практических и 

лабораторных занятий 

Письменная работа  

Самостоятельная 

работа 

Дифференци

рованный 

зачет 

Тема 3.2 

Обеспечивающая 

часть АСУ 

перевозками 

У2 - использовать программное 

обеспечение для решения 

транспортных задач; 

З5 - состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности 

Защита практических и 

лабораторных занятий 

Письменная работа  

Самостоятельная 

работа 

Дифференци

рованный 

зачет 

Тема 3.3 

Современные 

информационно-

управляющие 

системы в 

управлении 

перевозками на 

железнодорожном 

транспорте 

У2 - использовать программное 

обеспечение для решения 

транспортных задач; 

У3- применять компьютерные 

средства; 

З5 - состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности 

Защита практических и 

лабораторных занятий 

Письменная работа  

Самостоятельная 

работа 

Дифференци

рованный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  

для дифференцированного  зачета МДК 01.03 

количество вариантов 20 

 

Оцениваемые компетенции:ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8, ОК 9, 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: ОТЖТ  ОрИПС – филиала СамГУПС, ауд. 215. 
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- используемое оборудование: ПЭВМ с программным обеспечение: КСАРМ, ГИД- Урал 

ВНИИЖТ 

- характеристика   задания:    в   реальных  условиях профессиональной деятельности  по 

специальности. 

Вариант №1 

Задание  

1. В  автоматизированной системе ГИД – Урал ВНИИЖТ открыть станцию Каргала. 

2. Оформить прием и сдачу дежурства. 

3. Проанализировать положение на станции на 6 часов по графику работы станции Каргала 

и сформировать книгу ДУ – 2 за период с 06- 00 до 10-00. Просмотреть информацию о поездах и 

работе локомотивов и локомотивных бригад. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания. 

Включить ПЭВМ. Загрузить программу ГИД – УРАЛ ВНИИЖТ.  

Выбрать участок, на котором находится заданная станция 

Выполнить требуемое задание. 

2. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Инструкция по работе вГИД – 

Урал ВНИИЖТ. 

 

Критерием оценки предусмотрено использование накопительной системы оценивания: 

Практическое задание студент должен выполнить на ПЭВМ с использованием  

программного обеспечении соответствующим данному заданию.  

На оценку «отлично» задание  должно быть выполнено в полном объеме, без замечаний и 

студент должен объяснить все выполняемые действия. На оценку «хорошо» работа должна быть 

выполнена в полном объеме, не дал  точного объяснения. На оценку «удовлетворительно» студент 

должен выполнить задание в полном объѐме без объяснения действий. Студент, выполнивший  

задание не в полном объѐме или не справился получает оценку «неудовлетворительно» 

Тест по МДК 01.03 

1. Для поездов повышенноймассы к номеру поезда добавляются буквы: 

а) ПМ 

б) МП 

в) М 

2. Для поездов повышенной длины к номеру поезда добавляются буквы: 

а) ПД 

б) Д 

в) ДП 

3. Натурный лист грузового поезда – это: 

а) Документ, регламентирующий работу ж. д. станции. 

б) Основной технологический документ, используемый для организации процесса обработки 

вагонопотоков на ж. д. станциях. 

в) Документ, регламентирующий перевозочный процесс. 

4. На железнодорожных станциях формирования Натурный лист поезда составляется  

а) Не более чем в 3-х экземплярах. 

б) Не менее чем в 2-х экземплярах. 

в) Не менее чем в 3-х экземплярах. 

5. Индекс поезда состоит из: 

а) 11 знаков 
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б) 12 знаков 

в) 13 знаков 

6. Если состав списан с хвоста, в графах «голова», «хвост» Натурного листа добавляются 

буквы: 

а) 1 

б) 2 

в) 4 

7. Натурный лист поезда содержит информацию: 

а) О поезде в целом и о каждом вагоне. 

б) О порядке размещения вагонов в составе. 

в) О работе ж.д. станции. 

8. Если состав списан с головы, в графах «голова», «хвост» Натурного листа добавляются 

буквы: 

а) 1 

б) 2 

в) 4 

9. Основным технологическим документом, содержащим сведения о поезде и вагонах, 

входящих в его состав является: 

а) сортировочный лист 

б) вагонный лист 

в) натурный лист 

10. Обработку и оформление документов на отправление поезда выполняет технологическая 

группа СТЦ по: 

а) отправлению 

б) формированию 

в) сортировки 

 

11. Технологическая группа прибытия СТЦ обеспечивает: 

а) получение и обработку информации о формировании поездов 

б) получение и обработку информации о подходе поездов 

в) получение и обработку информации о массе групп вагонов 

12. Станционную отчетность и учет вагонного парка на станции ведет: 

а) работники СТЦ 

б) работники АФТО 

в) работники ИВЦ 

13. К кодируемым объектам железнодорожного транспорта относятся: 

а) контейнера, накопительные ведомости 

б) перевалочные пункты, сортировочные платформы 

в) станции, грузы, вагоны 

14. Натурный лист составляется не менее, чем: 

а) в трех экземплярах 

б) в двух экземплярах 

в) в пяти экземплярах 

15. Натурный лист является первоисточником для: 

а) передачи информации о расписании поездов 
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б) передачи информации о  подходе поездов и грузов 

в) передачи информации расположения вагонов и поезде 

16. Номер поезда в натурном листе заполняется в соответствии с тем номером, который 

указан в: 

а)журнале отправления поездов 

б)журнале прибытия поездов 

в) журнале движения поездов 

17. Форма Натурного листа поезда: 

а) ДУ-1 

б) ДУ-01 

в) ДУ-10 

18. В зависимости от характера выполняемых операций работники СТЦ делятся на: 

а) четыре технологические группы 

б) три технологические группы 

в) две технологические группы 

19. Работу технологических групп СТЦ возглавляет: 

а) станционные операторы 

б) старшие операторы 

в) технологические операторы 

20. СТЦ – это: 

а) станционный технологический центр 

б) статистический технологический центр 

в) счетно-вычислительный технологический центр 

21. Код станции состоит из: 

а) шести цифр 

б) восьми цифр 

в) семи цифр 

 
22. Код груза состоит из: 

а) шести цифр 

б) восьми цифр 

в) семи цифр 

23. Натурный лист поезда составляется на: 

а) на станциях формирования поезда; 

б) на сортировочных и участковых станциях; 

в) на сортировочных станциях. 

24. Натурный лист следует с поездом до: 

а) участковой станции; 

б) станции назначения; 

в) сортировочной станции. 

Ответы на 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а а б в а б а а в а 

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

Ответ б а в а б в а а б а 

№ 

вопроса 

21 22 23 24   

Ответ а а а б 

 

Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

23-24 баллов 18-22 баллов 12-17 баллов 0-11 баллов 

 

 

 

 

 

Тест по МДК 01.03 

1. Минимальной единицей измерения информации является: 

а) бит; 

б) Гигабайт; 

в) байт. 

 

2. Один Мегабайт равен: 

а) 8 бит; 

б) 1024 Килобайт; 

в) 1024 Гигабайт. 

 

3. Наименование станции кодируется: 

а) пятью цифрами; 

б) четырьмя цифрами; 

в) шестью цифрами. 

 

4. Для кодирования информации о вагоне используется: 

а) 7 цифр; 

б) 8 цифр; 

в) 6 цифр. 

 

5. После совершения технологической операции сообщение в АСОУП должно быть передано 

не позднее: 

а) 10 мин; 

б) 15 мин; 

в) 5 мин.  

 

6. Для передачи сообщения об отправлении поезда используется макет: 

а) с. 200; 

б) с. 201; 

в) с. 203; 

 

7. Телеграмма-натурный лист содержит сведения:  

а) о каждом вагоне; 

    б) о каждом вагоне и контейнере; 

в) о поезде в целом и о каждом вагоне. 
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8. Служебная фраза телеграммы натурного листа содержит сведения: 

    а) о каждом вагоне; 

    б) о поезде в целом; 

    в) о каждом грузе. 

 

9. Составные части АСУЖТ: 

    а) обеспечивающая и функциональная; 

    б) функциональная и техническая; 

    в) обеспечивающая и программная. 

 

10. Информационная фраза телеграммы натурного листа содержит сведения: 

     а) о каждом грузе; 

     б) о поезде в целом; 

     в) о каждом вагоне. 

11. Контрольная цифра номера вагона служит для: 

      а) определения рода вагона; 

      б) определения наличия переходной площадки; 

      в) обнаружения ошибки вводимой в ЭВМ информации. 

 

12. Виды контроля информации:  

      а) логический и аналитический; 

      б) логический и форматный; 

      в) форматный и аналитический. 

 

13. Две первые цифры кода станции означают: 

      а) контрольное число; 

б) открыта или закрыта станция для выполнения грузовых операций; 

в) номер сетевого района по единой сетевой разметке. 

 

14. Первичная информация об объектах управления зарождается на уровне: 

      а) линейных предприятий; 

      б) дороги; 

      в) сети. 

 

15. Информационной моделью называется информация об объекте управления в режиме: 

        а) прошедшего времени; 

        б) будущего времени; 

в) реального времени. 

16. Собранная и обработанная информация с ИВЦ поступает: 

      а) на АРМ ДСП; 

      б) в ВЦ; 

в) в АСОУП соседних дорог и в ГВЦ. 

 

17. Сортировочный листок выдается после ввода корректировочного сообщения ТГНЛ: 

       а) 09; 

       б) 01; 

       в) 02. 

 

18. Функциональная часть информационной системы состоит из:  

      а) комплекса технических средств; 

      б) совокупности необходимых программ; 
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      в) совокупности функций и задач. 

 

19. Для передачи сообщения о расформировании поезда используется макет: 

      а) 203; 

      б) 02; 

      в) 09. 

20. На правильно введенную информацию АСОУП выдает сообщение: 

      а) 0001; 

      б) 0000; 

      в) 0009. 

Ответы на тест  

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б а б б а в б а в 

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

Ответ в б в а в в а в а б 

 

Критерии оценки на варианты теста 

«5» «4» «3» «2» 

19-20 баллов 15-18 баллов 10-14 баллов 0-9 баллов 

 

2.7. Формы и методы оценивания  МДК 01.04 

Предметом оценки освоения МДК 01.04 «Система фирменного транспортного 

обслуживания и работа станционных технологических центров»,  являются умения и знания, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контрольи оценка результатов освоения  МДК 01.04  для базовой подготовки 

осуществляется преподавателем с использованием следующих форм и методов: 

- устный опрос на лекциях, практических  занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий ; 

- защита практических работ ; 

- тестирование; 

-  контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме);  

- подготовка рефератов и презентаций. 

Промежуточный контроль: по итогам текущего контроля. Итоговый контроль в форме 

экзамена. Экзамен осуществляется, согласно учебного плана изучения МДК 01.04,   

профессионального модуля и рабочей программы модуля. Защита выполняется после 

прохождения курса МДК 01.04, но не позже чем начнется экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю. 

 

        2.8.Перечень заданий для оценки освоения МДК 01.04 

        Перечень заданий в МДК 01.04 «Система фирменного транспортного обслуживания и работа 

станционных технологических центров» 



 
 

89 
 

         Задания для оценки освоения и усвоения знаний представляют собой задания с выбором 

ответа (с одним или несколькими правильными ответами), устный опрос; практические работы.   

           Тема 4.4. Работа станционных технологических центров  

           Вид контроля: текущий  

           Время выполнения: 15 мин.  

           Задание с выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами)  

           Вариант 1  

          1. Является ли соблюдение графика движения поездов и предупреждение его нарушений 

главным условием для всех работников, связанных с организацией движения? да; нет;   

          2. Горизонтальными линиями на графике движения поездов обозначаются? - оси раздельных 

пунктов - время; -поезда;  

          3.По соотношению скоростей движения графики движения поездов бывают? - параллельные 

и непараллельные; - парные и непарные; - однопутные и двухпутные.  

          4. В каком графике поезда, следующие один за другим, как на однопутных, так и на 

двухпутных линиях разграничиваются между собой межстанционными перегонами? - на 

пакетном; - на частично-пакетном; - на пачечном.  

          5. Как называется график с полным заполнением пропускной способности? - максимальным 

или насыщенны; - полным; - интенсивным.  

          Критерии оценок:  

          Время выполнения контроля 5-7 мин  

         «5» - верно определены все ответы;  

         «4» - допущена в тесте одна ошибка; 

         «3»-допущено две ошибки; 

         «2» - допущены три и более ошибки.  

          Рабочей учебной программой по МДК.01.04. предусмотрено 24 часов на выполнение 

практических занятий. Практические работы 1, 2, 3, 4, 5 рассчитаны на 4 академических часа. 

Практические работы проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по выполнению 

практических работ».  

          Методические указания по выполнению практических работ разработаны в соответствии с 

рабочей учебной программой ПМ. 01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и 

требованиями к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС 

СПО.  

          Цель данных методических указаний – оказать помощь обучающимся при выполнении 

практических работ и закреплении теоретических знаний, по выше, указанным темам МДК 01.04. 

Система фирменного транспортного обслуживания работа станционных технологических центров.  

 

Практическая работа 12 

         Тема: Составление натурного листа грузового поезда.  

         Цель: научиться составлять натурный лист грузового поезда.  

         Рекомендуемая литература  

         Задание: По исходным данным, выданным преподавателем составить натурный лист 

грузового поезда.  

         Краткие теоретические сведения  

         Натурный лист поезда формы ДУ-1 – это основной технологический документ, 

используемый для организации процесса обработки вагонопотоков на станциях железных дорог. 

Он является первоисточником для учета наличия вагонов и вагонооборота на станциях, учета 

перехода поездов, вагонов и контейнеров с одной дороги или отделения на другие, а также 

заполнения соответствующих разделов маршрута машиниста о массе, составе и условной длине 

поезда.  

         Номер поезда указывается в соответствии с записью в журнале движения поездов.  
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         В графе "Станция формирования" указываются наименование станции формирования поезда 

и первые 4 знака кода согласно единой сетевой разметке. В графе "N состава" указываются по 

каждому направлению или назначению порядковые номера составов, последовательно 

присваиваемые станцией их формирования. В графе "Станция назначения" указываются 

наименование станции назначения или расформирования состава и первые 4 знака кода этой 

станции согласно единой сетевой разметке. На отправительские или ступенчатые маршруты в этой 

графе указывается станция выгрузки маршрута или первой группы вагонов.  

         При составлении натурного листа на составы из порожних вагонов, в этой графе 

проставляется четырехзначный цифровой код, характеризующий род или специализацию вагонов 

в соответствии с их инвентарными номерами:  

         крытые - 0020;  

         платформы - 0040;  

         полувагоны - 0060;  

         цистерны разного налива - 0070;  

         цистерны для светлых нефтепродуктов - 0071;  

         цистерны для темных нефтепродуктов - 0072;  

         рефрижераторные - 0080;  

         прочие - 0090;  

         прочие для перевозки цемента - 0093;  

         прочие для перевозки среднетоннажных контейнеров - 0092;  

         прочие для перевозки большегрузных контейнеров (фитинговые платформы) - 0094;  

         прочие для перевозки зерна - 0095.  

         Код станции формирования, порядковый номер состава и код станции назначения образуют 

индекс поезда, который сохраняется на всем пути следования до станции назначения поезда.  

         В графе "Голова, хвост" проставляется код, если состав поезда списан с "головы", и код 2, 

если с "хвоста" в зависимости от местонахождения ведущего локомотива в поезде. В графах 

"Число", "Месяц", "Часы", "Минуты" двузначными числами по каждой графе указываются дата и 

время отправления поезда со станции формирования или соединения поезда.  

        Например при отправлении поезда 2 января в 5 ч. 17 мин. указывается 02 01 05 В графах 

"Условная длина" и "Масса брутто" указываются соответствующие данные из итогового раздела 

натурного листа. При длине поезда менее 100 условных единиц показатель "Условная длина" 

дополняется впереди нулями до трех знаков, например 009, 062. При массе поезда брутто менее 

1000 т этот показатель дополняете впереди нулями до четырех знаков. Например, при массе 

поезда брутто 894 т следует указать 0894. Масса поезда брутто 10 тыс. т и более указывается 

пятью знаками.  

         В графе "Код прикрытия" проставляется код наиболее опасного груза, имеющегося в составе 

поезда. В графе "Индекс негабаритности" проставляется четырехзначный индекс, включающий 

коды наибольшей степени нижней, боковой и верхней негабаритности грузов в составе поезда, а 

также код вертикальной сверхнегабаритности.  

         В графе "Живность" при наличии в составе поезда вагонов занятых живностью, 

проставляется код 1, при отсутствии - 0.  

         В графе "Маршрут" из вагонного листа проставляется соответствующий код, указывающий 

вид маршрута:  

         отправительский или ступенчатый прямой - 1;  

         отправительский или ступенчатый в распыление - 2;  

         отправительский или ступенчатый с переломом массы - 3;  

         кольцевой - 4.  

Заполнение сведений о вагонах. 

         Сведения о каждом груженом и порожнем вагоне, пересылаемом по полным грузовым 

документам, переносятся в натурный лист из вагонного листа (разд. "Коды для натурного листа"). 
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         Номера порожних вагонов, не оформленных вагонными листами, записываются в натурный 

лист из пересылочной накладкой, а при ее отсутствии - непосредственно с вагона.  

         В графе "N вагона" указываются номера грузовых и пассажирских вагонов,  

Порядок выполнения работы 

         В работе необходимо заполнить натурный лист поезда.  

         Содержание отчета  

         Работа выполняется на листах формата А4. Приводится заполненный натурный лист 

грузового поезда.  

          Контрольные вопросы  

          1. Расскажите о назначении натурного листа грузового поезда?  

          2. Расскажите порядок заполнения натурного листа? 

          3. Какие буквы могут добавляться к индексу грузового поезда?  

 

2.9 Материалы промежуточной аттестации: 

         Задания для оценки освоения знаний представляют дифференцированные зачеты и экзамены 

по темам учебных семестров рабочей учебной программы МДК.01.01. экзамен 3 семестр / 5 

семестр; МДК.01.02. дифференцированный зачет 4 семестр/ 6 семестр; МДК. 01.03. 

дифференцированный зачет 8 семестр/ 6 семестр; МДК 01.04 экзамен 2семестр/4семестр 

 

 

III. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания  

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

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

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются проверкой  

сформированности профессиональных и общих компетенций с использованием следующих форм 

и методов: дифференцированного зачета. 

-контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

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

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

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

проходила практика (ДС, ДЖВ, АФТО). 

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: аттестационный лист о 

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

предприятия о зачислении на практику. 

Оценка по учебной и  производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

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

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

образовательного учреждения (для учебной практики). 

Результатом оценки учебной и производственной практики является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 
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3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика 

Таблица 12-. Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 
УП по МДК 01.03 

Автоматизированные системы 

управления на железнодорожном 

транспорте. 

ПК 1.1; ПК 1.2, 

ПК1,3 
ОК 1-09 ПО2; ПО3; ПО4 

У2; У3 

З1; З3; З5 

 

3.2.2. Производственная практика 

Таблица 13-  Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 
Производственная практика (по 

профилю специальности) по 

ПМ.01 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК1,3 
ОК 1-10 ПО1; ПО2; ПО3; 

ПО4 

У1; У2; У3 

З1; З2; З3; З4;  З5 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
3.2.3. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование  компетенций 
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 
ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.  
ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения встандартных и нестандартных ситуаций 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), 

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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3.2.4. Формы контроля 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса  (базовая подготовка): 

учебная практика УП.01.02 - дифференцированный зачет в 8семестре; 

производственная практика ПП.01.01  - дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 

3.2.5. Количество часов на освоение программы производственной практики 
В рамках освоения ПМ.01 Организация перевозочного процесса  (базовая подготовка): 

учебная практика УП.01.02 – 36 часов; 

производственная практика ПП.01.01  - 360 часов; 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Выдан_______________________________________________________обучающемуся  

   ФИО 

на ____ курсе по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) прошедшему учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта)  УП.01.01 Учебная практика по автоматизированным 

системам управления на железнодорожном транспорте в объеме 36 часов с «      » ______  20 г. по «       

» ______  20 г. в учебном кабинете № 201 филиала СамГУПС в г. Казани 

1. За время практики выполнены виды работ: 

Виды и объем работ выполненных во 

время практики 

Объем 

(часы) 
Оценка (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф. И. О., должность и 

подпись руководителя 

практики филиала 

СамГУПС в г. Казани 

Ознакомление с техническим 

оснащением  и функциями 

вычислительных центров (ГВЦ, ИВЦ). 

4   

Практическое ознакомление с 

информационно – управляющими 

системами на рабочих местах. 

4   

Приобретение навыков работы на 

автоматизированных рабочих местах: 
   

Работа на АРМ СТЦ; 6   

Работа на АРМ ДСП; 6   

Работа на АРМ ДНЦ; 6   

Работа вАС ГИД  «Урал – ВНИИЖТ» 

Оформление отчета. 
10   

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций): 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирова

на 

не 

сформирован

а 

1. Общие компетенции    

1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 
частично  

2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

частично  

3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

частично  
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ответственность движения; правильность и 

объективность и аварийных 

ситуаций;  

4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск, ввод и 

использование 

необходимой информации 

для выполнения 

профессиональных задач. 

частично  

5 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

частично  

6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

частично  

7 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Умение принимать 

совместные обоснованные 

решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

частично  

8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля;    

планирование 

обучающимся повышения 

квалификационного уровня 

в области 

железнодорожного 

транспорта. 

частично  

9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Применение 

инновационных технологий 

в области организации 

перевозочного процесса 

частично  

2. Профессиональные компетенции   

№ 

Код и формулировка ПК Основные показатели 

оценки результата 

Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформирова

на 

 

не 

сформирован

а 

1 

ПК 1.1.Выполнять операции, по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления 

перевозками 

. 

Знание технической 

оснащенности и функций 

вычислительных центров 

(ГВЦ, ИВЦ). 

частично  

Умение получать и 

передать информацию с 

помощью информационно 

– управляющих систем на 

частично  
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рабочих местах. 

2 

 

ПК 1.2 Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций 

Демонстрация работы на 

АРМ СТЦ, АРМ ДСП, 

АРМ ДНЦ. 

 

частично  

3 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

Умение получать 

информацию с системы  

АС ГИД «Урал – 

ВНИИЖТ». 

Использование 

программного 

обеспечения для решения 

транспортных задач. 

частично  

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

 

Руководитель практики от Филиала СамГУПС в г. Казани                                 преподаватель       

________________ 

                                                                                                                                        Ф. И. О.                     

должность                           подпись 

«_____» _______________20__  г. 

С результатами прохождения практики ознакомлен            ______________________         

____________________  

                                                                                                          Ф. И. О.   обучающегося                                

подпись               

 

                                                                                                                                        «_____» 

_______________ 20__ г 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности (организация перевозочного 

процесса на железнодорожном транспорте) 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ФИОобучающегося_гр.________________________________________________________________

______________  

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

Место проведения практики  

__________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики за весь период обучения: 10 недель (360 часов) 

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

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

поездов) 
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№ Виды и объѐм работ 
Объем 

работ, ч 

Оценка (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф.И.О 

Должность и 

подпись 

руководителя 

1 

Изучение требований работников при производстве 

маневров и при закреплении вагонов на станционных 

путях. Приобретение первичных навыков рабочей 

профессии составителя поездов. 

36 

 

 

2 

Проработка регламента переговоров ДСП станции, 

машинистов (ТЧМ) и составителя поездов при 

маневровой работе и при выполнении операций по 

закреплению подвижного состава на станционных 

железнодорожных путях. 

36 

 

 

3 

Умение рассчитывать и закреплять вагоны на 

станционных железнодорожных путях, исходя из норм 

и правил закрепления железнодорожного подвижного 

состава тормозными башмаками (Приложение №17 к 

Инструкции по движению поездов и маневровой работе 

на железнодорожном транспорте РФ.) 

24 

 

 

4 

Изучение основных законодательных документов, 

регламентирующих работу станции, понятие о 

технологическом процессе работы станции; 

12 

 

 

5 

Определение технологических норм времени на 

выполнение маневровых операций, определение 

показателей суточного плана- графика работы станции; 

36 

 

 

6 
Ознакомление с технологией обработки поездов 

различных категорий; 

24 
 

 

7 

Организация обработки поездной информации и 

перевозочных документов, подготовка документов на 

формируемый поезд, натурный лист и порядок его 

заполнения; 

12 

 

 

8 

Организация местной работы на грузовых и 

технических станциях, выполнение операций по подаче 

и уборке местных вагонов; 

18 

 

 

9 

Изучение единого технологического процесса работы 

станции и путей необщего пользования 

(промышленных предприятий); 

18 

 

 

10 

Ознакомление с оперативным планированием 

эксплуатационной работы станции, контроль 

выполнения технологического процесса и анализ 

работы станции; 

36 

 

 

11 

Применение ручных сигналов при опробовании 

автотормозов, участвовать в опробовании 

автоматических тормозов; 

36 

 

 

12 
Изучение звуковых сигналов, применяемых на 

железнодорожном транспорте. 

24 
 

 

13 
Приобретение навыков по переводу 

нецентрализованных стрелок; 

12 
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14 

Разработка мероприятий по обеспечению безопасности 

движения, охране труда и сохранности подвижного 

состава и груза; 

36 

 

 

Всего 360   

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

компетенции: 

 

№ 

п/

п 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформирова

на 

не 

сформирован

а 

1. Общие компетенции 

1. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

2. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения проф. задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

  

3. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

  

4. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального. И личностного развития.  

  

5. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

  

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

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

  

8. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

  

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

профессиональной деятельности. 

  

2.Профессиональные компетенции 

Код и формулировка ПК Основные показатели оценки результата 

Компетенция 

(элемент компетенции) 

сформирован

а 

не 

сформирована 

ПК 1.1Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Правильность соблюдения регламента 

переговоров ДСП станции, машинистов 

(ТЧМ) и составителя поездов при 

маневровой работе и при выполнении 

операций по закреплению подвижного 

состава на станционных железнодорожных 

путях;  

обоснованный выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных 

задач в области организации перевозочного 

процесса; 
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ПК 1.2Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций 

Соблюдение требований, предъявляемых к 

работникам, обеспечивающих безопасность 

движения на железнодорожном  

транспорте; 

грамотность соблюдения технологической 

последовательности и ведение переговоров 

в условиях аварийных и нестандартных 

ситуациях; 

 

 

ПК 1.3Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса 

Техническая грамотность и умение 

обрабатывать поездную информацию и 

перевозочные документы; умение 

организовывать местную работу на грузовых 

и технических станциях; 

грамотность применения и контроль 

выполнения единого технологического 

процесса работы станции и путей необщего 

пользования (промышленных предприятий); 

обоснованный выбор мероприятия по 

обеспечению безопасности движения, охране 

труда и сохранности подвижного состава и 

груза. 

 

 

 

Итоговая оценка по производственной практике_________________________________________ 

«_» «_____» 20__г. 

Руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани     

________________________________________/______________ 

Руководитель практики от предприятия 

_________________________________________________________/______________ 

 С результатами прохождения практики ознакомлен (обучающийся) ____________________________  «__» 

______20___г 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности (организация перевозочного 

процесса на железнодорожном транспорте) 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)  

ФИОобучающегося 

_________________________________________________________________________  

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

Место проведения 

практики_______________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики за весь период обучения: 10 недель (360 часов) 
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с «___» «________»201_ по «_____» «________»201_ 

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

груза и багажа) 

№ 

п/п 
Виды и объѐм работ 

Объем 

работ, ч 

Оценка (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф.И.О 

Должность и 

подпись 

руководителя 

1 Осуществление контроля правильности 

использования технического оборудования и 

требования охраны туда; 

36   

2 Изучение правил по охране труда при 

погрузочно- разгрузочных работах и 

коммерческих операций в сфере грузовых 

перевозок; 

18   

3 Ознакомление с распоряжением ОАО "РЖД" 

от 15.02.2005 n 198р «Об утверждении типовой 

должностной инструкции приемосдатчика 

груза и багажа ОАО "РЖД"»; 

18   

4 Проверка правильного размещения и 

крепления грузов на открытом подвижном 

составе в соответствии с техническими 

условиями погрузки и крепления и правилами 

перевозок грузов, обеспечивающими их 

сохранность при перевозке  и безопасность 

движения; 

36   

5 Умение вводить информацию о произведѐнных 

грузовых операциях в ЭВМ 

(автоматизированная система управления 

работой грузовой станции (АСУГС)); 

36   

6 Контроль пределов допустимого габарита 

погрузки с помощью промышленных 

телевизионных установок, электронно- 

габаритных устройств и видеоконрольной 

техники; 

36   

7 Проверка вагонов и контейнеров перед 

погрузкой и выгрузкой грузов 
18   

8 Составление коммерческих актов и актов 

общей формы при обнаружении несохранных 

перевозок грузов; 

18   

9 Организация правильного размещения грузов 

на транспортных средствах, складах, 

контейнерных площадках с целью обеспечения 

их сохранности и рационального 

использования складской площади; 

36   

10 Осуществление контроля за состоянием 

весовых приборов, наличием необходимых 

материалов для маркировки грузов и багажа, 

наложением запорно- пломбировочных 

устройств на вагоны и контейнеры; 

18   

11 Принятие мер по сокращению сроков простоя 

подвижного состава под погрузкой или 
18   
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выгрузкой грузов; 

12 Оформление документации по учѐту простоя 

местных вагонов; 
12   

13 Проверка готовности подвижного состава для 

погрузки-выгрузки; 
24   

14 Оформление документов: вагонный лист (ГУ-

38), книга выгрузки грузов (ГУ-44), памятка 

приѐмосдатчика груза и багажа (ГУ-45); 

36   

Всего 360   

2.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции: 

 

№ 

п/

п 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформирова

на 

не 

сформирован

а 

1. Общие компетенции 

1. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

2. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения проф. задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

  

3. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

  

4. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения проф. задач, 

профессионал.и личностного развития. 

  

5. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

  

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

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

  

8. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

  

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

профессиональной деятельности. 

  

2.Профессиональные компетенции 

Код и формулировка 

ПК 
Основные показатели оценки результата 

Компетенция 

(элемент компетенции) 

сформирова

на 

не 

сформирована 

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

Правильностьввода информации о 

произведѐнных грузовых операциях в АРМ 

(автоматизированная система управления 

работой грузовой станции (АСУГС)); 

правильность контроля пределов 

допустимого габарита погрузки с помощью 

промышленных телевизионных установок, 
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информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

электронно-габаритных устройств и 

видеоконтрольной техники. 

ПК 1.2 

Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций 

 

Контроль правильности: использования 

технического оборудования и требований 

охраны туда; сохранности и безопасности 

движения при перевозке;размещения и 

крепления грузов на открытом подвижном 

составе в соответствии с техническими 

условиями погрузки и крепления;состояния 

весовых приборов.  

Точность контроля наличия необходимых 

материалов для маркировки грузов и 

багажа, наложениязапорно- 

пломбировочных устройств на вагоны и 

контейнеры.  

Способность принимать решения при 

работе в условиях нестандартных и 

аварийных ситуациях по осуществлению 

эксплуатационной деятельности. 

 

 

ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса 

Грамотность составления коммерческих 

актов и актов общей формы при 

обнаружении несохранных перевозок 

грузов; правильность оформления и ведения 

документации по учѐту простоя местных 

вагонов, вагонного листа (ГУ-38), книги 

выгрузки грузов (ГУ-44), памятки 

приѐмосдатчика груза и багажа (ГУ-45). 

 

 

Итоговая оценка по производственной практике_________________________________________ 

«__» «_____» 20__г. 

Руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани     

___________________________________________/___________ 

Руководитель практики от предприятия 

___________________________________________________________/____________ 

 С результатами прохождения практики ознакомлен (обучающийся) ______________________________  «__» 

______20___г 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности (организация перевозочного 

процесса на железнодорожном транспорте) 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)  

ФИО обучающегося  

_________________________________________________________________________________ 

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

Место проведения практики 

_______________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики за весь период обучения: 10 недель (360 часов) 

с «__ » «_________ » 20__ г. по «__» « ________ » 20__г. 

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

№

 

п/

п 

Виды и объѐм работ 

Объе

м 

работ, 

ч 

Оценка (по 

пятибалль-

ной шкале) 

Ф.И.О 

Должность и 

подпись 

руководител

я практики 

от филиала 

СамГУПС в 

г.Казани 

Ф.И.О 

Должность и 

подпись 

руководител

я практики 

от 

предприятия 

1 

Ознакомление с рабочим местом сигналиста: 

обслуживаемый район (парк, отдельные 

железнодорожные пути); наличие сигнальных 

принадлежностей и переносных сигналов 

ограждения; отчѐтно-учѐтная документация, 

выписки из ТРА железнодорожной станции. 

36 

 

  

2 

Изучение порядка эксплуатации и хранения 

тормозных башмаков; пользования стационарными 

устройствами закрепления составов поездов и 

отдельных групп вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

36 

 

  

3 

Проработка регламента переговоров ДСП станции, 

машинистов (ТЧМ) и сигналиста при маневровой 

работе и при выполнении операций по закреплению 

подвижного состава на станционных 

железнодорожных путях. 

36 

 

  

4 

Умение рассчитывать и закреплять вагоны на 

станционных железнодорожных путях, исходя из 

норм и правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками 

(Приложение №17 к Инструкции по движению 

поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте РФ.) 

36 

 

  

5 

Изучение характеристик парка станции, 

обслуживаемого сигналистами, наличия 

негабаритных мест, путевого развития, 

специализации, вместимости и профиля путей и 

стрелочных переводов. 

36 
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6 

Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и производстве 

маневровой работы, а также при закреплении 

подвижного состава стационарными устройствами. 

36 

 

  

7 

Установка и снятие сигналов ограждения 

подвижного состава, контроль исправности 

тормозных башмаков. Приобретение практических 

навыков закрепления вагонов с накатом колѐс на 

тормозные башмаки. 

36 

 

  

8 

Изучение единого технологического процесса 

работы станции и путей необщего пользования 

(промышленных предприятий). 

36 
 

  

9 

Ознакомление с порядком  приема и сдачи 

дежурства, обязанностями сигналиста хозяйства 

перевозок, в соответствии с должностной 

инструктивной картой и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

36 

 

  

1

0 

Разработка мероприятий по обеспечению 

безопасности движения, охране труда и сохранности 

подвижного состава и груза; 

36 
 

  

Всего 360    

2.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции: 

 

№ 

п/

п 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 

1. Общие компетенции 

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

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

2. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения проф. задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

  

3. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

  

4. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

  

5. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

  

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

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

  

8. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

  

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

профессиональной деятельности. 

  

2.Профессиональные компетенции 
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Код и формулировка ПК Основные показатели оценки результата 

Компетенция 

(элемент компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

 

Правильность соблюдения регламента 

переговоров ДСП станции, машинистов 

(ТЧМ) и сигналиста (хозяйства перевозок) 

при маневровой работе и при выполнении 

операций по закреплению подвижного 

состава на станционных 

железнодорожных путях;  

обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации перевозочного процесса; 

 

 

ПК 1.2 Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций 

Соблюдение требований, предъявляемых к 

работникам, обеспечивающих 

безопасность движения на 

железнодорожном  транспорте; 

грамотность соблюдения технологической 

последовательности и ведение 

переговоров в условиях аварийных и 

нестандартных ситуациях; 

 

 

ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса 

Техническая грамотность и умение 

обрабатывать поездную информацию и 

перевозочные документы; грамотность 

применения и контроль выполнения 

единого технологического процесса работы 

станции и путей необщего пользования 

(промышленных предприятий); 

обоснованный выбор мероприятия по 

обеспечению безопасности движения, 

охране труда и сохранности подвижного 

состава и груза. 

 

 

Итоговая оценка по производственной практике 

___________________________________________«__» ______20___г 

Руководитель практики от филиала СамГУПС в г. Казани     

______________________/___________________________________ 

Руководитель практики от предприятия 

________________________/_______________________________________________ 

 С результатами прохождения практики ознакомлен (обучающийся) ________________________________  

«__» ______20___г 
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IV. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

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

положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении дифференцированного зачета по МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03, МДК 01.04 и 

дифференцированного зачета по учебной и производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Дифференцированный зачет 

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

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

экзамене и получает оценку «отлично».  

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

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

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

зависимости от результатов текущего контроля. 

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

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 

практический опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом образовательного учреждения организации 

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

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

организации, в которой проходила практика. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

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

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

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

проходила практика. 

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

изучения МДК профессионального модуля и рабочей программы модуля. Защита выполняется 

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

экзамен(квалификационный) по профессиональному модулю. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу в обычных условиях  Организации перевозочного процесса. Условием 

положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

На экзамене обучающемуся предлагается  вариант (пакет) заданий по оценке качества 

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

может проверить качество усвоения пройденного материала:  

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

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

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

В части Аобучающийся должен дать ответ на поставленные  вопросы, которые 

соответствуют основному заданию. Правильный ответ оценивается в 5 баллов. При этом 

правильный неполный ответ оценивается в 2 балла, в случае неправильного ответа или при его 

отсутствии ставится 0 баллов. 

В части Вобучающийся должен выполнить практическое задание. Правильный ответ 

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

неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

В части Собучающийся должен выполнить практическое задание на ПЭВМ в программном 

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

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

баллов, во всех остальных случаях 0 баллов. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование накопительной системы оценивания: 

 

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

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

__23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)__                                                      

код и наименование 

базовой подготовки (только для СПО) 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практики) 

Итоговая оценка по 

результатам контроля 

освоения программы ПМ 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01    

МДК 01.02    

МДК 01.03    

МДК 01.04    

УП 01.01 

УП 01.03 
   

Производственная 

практика ПП01.01 
   

Освоил (а) программу профессионального модуля   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ(по видам) 

в объеме ______ час.с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы)  

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

квалификационного). 

Тема «Технологический процесс работы участковой станции» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Коды и наименования проверяемых компетенций Оценка (да / нет) 

  

Дата ___.___________  20___             Подписи членов экзаменационной комиссии 

___________________/ ФИО, должность 

 

 

 

4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов(очной части) 

 I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  

ПМ 01. Организации перевозочного процесса (по видам транспорта) 

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

(по видам)   

код профессии / специальности   23.02.01___ 

Оцениваемые компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

 
ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.  

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

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

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
ОК 3. Принимать решения встандартных и нестандартных ситуаций и нести за них 
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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), 

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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

                                                                     

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа, случаев нарушения 

безопасности движения, на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 20__ г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 20__ г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з, Д-41, Д-42  Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________20__ г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 
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и перевозчика 

 

Задание 1  

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 52 ваг; p0 = 0,8 

 

Задание 2  

Расшифруйте информационное сообщение: 

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

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

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

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

 

 Задание 3  

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

 

Задание 4  

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

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

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

мероприятия должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

А

б

в

г

д

Е

12 13 14 15 16

12 15 15 16

14 16 17 20

12 10 15 13

11 9 10 12

11 12 17 15

2011

161

20
10

2013

20
12

20
14

16
4

201316
4

161 20
14201120
12

20
10

71

3

2

4 3

5

8

26 9 4

9 8

4
2

8

2

3 9

1

1622324

48

2

6

5

39 7 6 7

7
94

2

3 1

3

9

 

             Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

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

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

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

какую сумму ж. д. перевозит бесплатно, если: 

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

поезда. 

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

 

Задание 6  

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

скорости. Род железнодорожного подвижного состава. 

Исходные данные: - Груз: нефть; 

- Железнодорожная станция отправления: Комбинатская; 

- Железнодорожная станция назначения: Позимь; 

- Масса груза, кг: 25000 (1 вагон). 

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

данных: номер класса – 5. 

             Задание 7 

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

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств и общие годовые затраты 

железнодорожного транспорта. 

 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 

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

    Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5 

Часовая тарифная ставка 111,81 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:  
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Перечислите АРМы и 

наименование 

сообщений, 

принимаемых и 

отправляемых с каждого 

рабочего места 

сортировочной станции. 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з,Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 
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и перевозчика 

 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 48 ваг; p0 = 0,4. 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р
у
з 

К
л
н

т.
 

М
ар

ш
 

С
х
. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р
и

м
. 

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

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

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

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

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

 

Задание 3 

Перечислите АРМы и наименование сообщений, принимаемых и отправляемых с каждого 

рабочего места сортировочной станции. 

 

 

Задание 4 

     Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

Участок А-Е однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: 

τс=  2 мин;τн=  4 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  



 
 

118 
 

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

А

б

в

г

д

Е

10 11 12 13 14

10 10 12 13

12 10 14 13

11 10 13 12

8 9 10 11

12 8 15 10

2023 20
22 2025

2027 20
24 12

2027

202512

202320
2413

2

6
7

2

1 2

6

2

4 26

7

67

8 2

8

3
6

74

3

0

6
3

6

4

9

9
2

5 0

73

1

4 8

4

9

8 7 9

3

 
Задание 5 

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

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

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

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

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

Задание 6 

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

груза по высоте 3210мм. 

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

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

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1 – Фуральдегиды; 

Наименование груза №2 – Хлорциан стабилизированный. 

 

             Задание 7 

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

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  

железнодорожного  транспорта. 

 

Время 

доставк

и заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перев

озимо

го за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонн

ы  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

маль

ный 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

транспо

ртировк

и заказа 

на склад 

-  lэс 

170 1,4 

 

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

            Начислить заработную плату приѐмщику поездов по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 4,0 

Часовая тарифная ставка 97,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Преподаватели:      
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 
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и перевозчика 

 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 46 ваг; p0 = 0,6 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р
у
з 

К
л
н

т.
 

М
ар

ш
 

С
х
. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р
и

м
. 

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

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

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

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

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

 

Задание 3 

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

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

13 мин и следует с нагоном: на первом перегоне – 1 мин, на втором -2 мин, на третьем -3 мин, на 
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четвертом – 1 мин, на пятом – 2 мин, на шестом -1 мин. Поезд № 2003 формируется на станции «А» и 

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

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

гр
= 2 мин;tр

п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие 

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет
Н

а
и

м
е

н
о

ва
н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ьн

ы
х 

пу
н
кт

о
в

А

б

в

г

д

е

0 1 2 3 4

13 13 15 16

14 14 18 18

17 16 20 21

12 12 14 15

13 13 17 16

10 10 14 15

Ж

2001 20
10

2003 20
02

20
04

20
02

20
04 12

9

6

6

6

3 6

48

5 4

3

0

0

0 1

5 7

4

2

4

5 9

0

2

7

1

3

9
4

1

4

1 0

9

8

1

7

6

4

26

5

8

49

4

2

2001

2003

2005

              
Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров в прямом беспересадочном сообщении, если 

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

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

приобретаться предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

Задание 6 

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

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

узле для выгрузки грузов. 

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

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

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Капсюли-детонаторы неэлектрические для 

взрывчатых работ.  

 Условный номер опасного груза – 401. 

 

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

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  

железнодорожного  транспорта. 
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Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 

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

 

              Задание 8 
Начислить заработную плату приѐмщику поездов по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 109,75 

 

 

Преподаватели:     
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

сообщение, 

передаваемое в АСОУП:  

 

   

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

     Группа   Д-41,Д-42    Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 
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документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

            Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при следующих 

исходных данных: 

mс  = 55 ваг; p0 = 0,5. 

  

            Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р
у
з 

К
л
н

т.
 

М
ар

ш
 

С
х
. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р
и

м
. 

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

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

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

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

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

 

Задание 3 

Расшифруйте сообщение, передаваемое в АСОУП:  

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

226 1948 1 8 42 2414 57790 ТЕПЛОВ :) 

            Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

𝜏с= 2 мин; τн = 5 мин;tр
гр

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

применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

ва
н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ьн

ы
х 

пу
н
кт

о
в

А

б

в

г

д

21 22 23 0 1

12 9 15 10

14 10 16 12

7 11 9 13

16 23 20 27

14 17 16 20

18 11 21 14
З

ж

261

2037

20
38

2039 20
40

2037

2037

261

20
38

2035

20
40

8

4

0

9

2 1

8
0

6

3
7

0
0

4 2

3
15

3

2

3

6

04

44
6

191

37

4 9
1

9

3

9 9

1

0
4

0

6

2

18

13

1

1

9

3

 
Задание 5 

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

пассажирского поезда. 

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

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

пассажиров на пассажирский поезд. 

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

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

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

лежания. 

Задание 6 

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

погрузки, зонального габарита погрузки. 

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

данных: Номер класса – 3. 

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

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

 

Затраты на 

перевозку одной 

партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на 

хранение единицы 

продукции, Схр, 

(руб) 

 

Затраты связанные 

с дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем 

потребления продукции – 

Q,тыс.т 

12 1,0 1,5 5 

 

            Задание 8 
            Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 
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Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 4,0 

Часовая тарифная ставка 98,36 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:      
 

 

 

 

 

 

  



 
 

130 
 

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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ». 

Укажите сведения, 

необходимые  для 

приема поезда на 

станцию и закрепления 

состава тормозными 

башмаками 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группа  Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 



 
 

132 
 

 

 

 

 

 

 

и перевозчика 

 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих исходных 

данных: 

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

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

 

Задание 2 

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

 

Задание3 

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

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

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

= 2 

мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

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

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

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

производится также предварительным заказом по телефону с доставкой на дом.  

 

            Задание 6 

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

на открытом подвижном составе. 

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

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

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1 Йод; 

Наименование груза №2 – Метилбромид. 

 

 Задание 7 

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

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

Затраты на 

перевозку одной 

партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на 

хранение единицы 

продукции, Схр, 

(руб) 

 

Затраты 

связанные с 

дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем 

потребления продукции – 

Q,тыс.т 

13 1,2 2,0 6 
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Задание 8 

Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 6,0 

Часовая тарифная ставка 123,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

135 
 

 

         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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ».  

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

    

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

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

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

 

Задание 2 

Определите контрольную цифру номера вагона:  2492216? 

            

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

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

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

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

= 2 мин;tр
п
= 1 

мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  

Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров в прямом беспересадочном сообщении, если 

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

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

документы приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

Задание 6 

а) Заполнить ф. ГУ-29-О 
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б) По ППОГ определить характеристику опасного груза 1 класса по его 

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

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: 

 Наименование груза – Торпеды взрывчатые без детонатора для нефтескважин. 

 Условный номер опасного груза – 321. 

             Задание 7 

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

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

 

Затраты на 

перевозку одной 

партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на хранение 

единицы продукции, 

Схр, 

(руб) 

 

Затраты связанные с 

дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем 

потребления продукции – 

Q,тыс.т 

14 1,4 2,5 7 

 

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

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 111,82 

 

 

   

 

Преподаватели:     
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группа   Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 
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и перевозчика 

 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

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

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

  

Задание 2 

Определите контрольную цифру номера вагона:  6578451? 

 

Задание 3 

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

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

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

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

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

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер? 

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
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и
м

е
н
о

ва
н
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о
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3 0
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7
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7
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Задание 5 
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Определите стоимость проезда пассажиров и провоз багажа, если расстояние 2400 км, 

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

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

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

приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

             

            Задание 6 

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

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

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

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

исходных данных: 

Номер класса – 7. 

 

 Задание 7 

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

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

 

Затраты на 

перевозку одной 

партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на 

хранение единицы 

продукции, Схр, 

(руб) 

 

Затраты 

связанные с 

дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем 

потребления продукции – 

Q,тыс.т 

15 1,6 3,0 8 

 

             Задание 8 

 Начислить заработную плату бригадиру (освобождѐнному) предприятий  

железнодорожного транспорта и метрополитена по условиям: 

 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 7,0 

Часовая тарифная ставка 129,42 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:     
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Проверьте 

контрольную цифру 

вагона 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

      ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 
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и перевозчика 

  

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

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

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

 

Задание 2 

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

 

Задание 3  
Проверьте контрольную цифру вагона: 4845125[6] 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

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

петчер для ввода поездов в график?  

Перегонные 

времена хода
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Задание 5 

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

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

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

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

документы приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

            Задание 6 
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а) Определить срок доставки и размер пении в процентах за просрочку доставки груза для 

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

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

на станции назначения 30 марта. 

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

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

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1- Акванит; 

Наименование груза №2 – Аммиак безводный. 

 

Задание 7 

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

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

 

Затраты на 

перевозку одной 

партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на хранение 

единицы продукции, 

за  Схр, 

(руб) 

 

Затраты связанные с 

дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем 

потребления продукции – 

Q,тыс.т 

16 1,8 3,5 5,5 

 

Задание 8 

     Начислить заработную плату мастеру участка производства по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Должностной оклад 30000 

 

 

  

 

 

 

 

Преподаватели:                                                                           
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з ,Д-41,Д-42  Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

     ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 
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и перевозчика 

  

Задание 1 

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

вагонов в группе при следующих условиях: 

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

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

длина вагона l в = 15 м 

 

Задание 2 

Расшифруйте информационное сообщение: 

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

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

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

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

 

Задание 3 

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

передаваемое в АСОУП об отправлении поезда. 

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

графика ряд грузовых поездов. Какие регулировочные мероприятия должен провести поездной 

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

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет
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о
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1

 
Задание 5 

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

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

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

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

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

 

Задание 6 

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

открытом подвижном составе. 

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

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

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Шнур детонирующий гибкий; 

 Условный номер опасного груза – 320. 

 

Задание 7 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

Произвести расчѐт производительности труда по сортировочной станции, применив 

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

 

Показатели  

Среднесуточное отправление вагонов:  

транзитные вагоны с переработкой, ваг 2820 

транзитные вагоны без переработки, ваг 700 

местные вагоны, ваг 25 

Численность работников, чел 210 

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                                                      
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Проверьте 

контрольную цифру 

вагона 

   

 

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

10 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з,  Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования движения 

поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

Задание 1 

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

вагонов в группе при следующих условиях: 

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

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

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р
у
з 

К
л
н

т.
 

М
ар

ш
 

С
х
. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р
и

м
. 

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

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

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

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

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

 

Задание 3 

Проверьте контрольную цифру вагона: 6612784[5] 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

τ
с
 = 1 мин;τн= 3 мин; tр

гр
= 2 мин;tр

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

применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 

р
а

зд
е

л
ь
н
ы

х 
п
ун

кт
о

в

A

б

в

г

д

е

10 11 12 13 14

21 18 25 22

18 21 22 25

16 17 20 21

19 18 23 22

18 19 22 23

ж
16 18 20 22

К14 19 18 23

2107

21
08

21
10

21
12

210721
12

21
10

4

4

9 9 2

8

14

7

3

12

6

5

8

3

8

1 3

9

6

1

2

4

2105

8 7

2

7

8

5 8

9

6
4

6 9

7
3

6

0

 
 

 

 

Задание 5 

Определите стоимость проезда и возврат платежей при оставлении поезда пассажиром в 

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

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

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

            Задание 6 

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

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

выгрузки грузов. 

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

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

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1- Меланж; 

Наименование груза №2 – Крезол технический. 

 

Задание 7 

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

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

 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  
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недель 

(/п) 

тыс.т ый период -  

D,шт 

lэс 

170 1,4 

 

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

 

Задание 8 

 Произвести расчѐт производительности труда по грузовой станции, применив 

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

 

Показатели  

Среднесуточный объѐм грузовой работы:  

погрузка, тонн 3130 

выгрузка, тонн  2190 

Численность работников, чел 210 

 

 

  Преподаватели:                                                     
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____» «_________» 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

________________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____» «_________» 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

11 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з,  Д-41, Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

Задание 1 

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

группе при следующих условиях: 

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

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

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р
у
з 

К
л
н

т.
 

М
ар

ш
 

С
х
. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р
и

м
. 

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

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

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

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

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

 

Задание 3 

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

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

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

попадает под скрещение с большой стоянкой. Какие регулировочные мероприятия должен 

применить поездной диспетчер, чтобы ликвидировать обгон и сократить стоянки поездов до 
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минимума, если τс= 2 мин;τн = 5 мин;tр
гр

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

мероприятия должен применить поездной диспетчер?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

A

б

в

г

д

е

11 12 13 14 15

14 16 20 27

18 13 24 19

13 17 19 23

14 16 20 22

13 17 19 23

З
14 12 20 16

2201 300217
2206

2201

17

2206

3

3 0

7

7 2 3

4 3
6 1

0
3

59

7

15

9

0 5

4
6

6

0 8

7

825
7

8

9 6

4

8 3

5

0

3

8 3

 
 

Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

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

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

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

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

 

Задание 6 

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

Род железнодорожного подвижного состава. 

Исходные данные: - Груз: печенье в коробках; 

- Железнодорожная станция отправления: Искитим; 

- Железнодорожная станция назначения: Тобол; 

- Масса груза, кг: 40000. 

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

данных: номер класса – 2. 

  

Задние 7 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

 Задание 8 

 Начислить заработную плату мастеру участка производства по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Должностной оклад 25000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:      
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

12 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

Задание 1 

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

вагонов в группе при следующих условиях: 

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

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

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р
у
з 

К
л
н

т.
 

М
ар

ш
 

С
х
. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р
и

м
. 

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

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

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

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

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

 

Задание3 

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

необходимые  для приема поезда на станцию и закрепления состава тормозными башмаками 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

последствия для грузового движения и какие регулировочные меры необходимо предпринять 

поездному диспетчеру, если τ 
1

пс= 2 мин;τ 
2

пс = 5 мин;tр
гр

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

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения сбоев в 

движении других поездов?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

A

б

в

г

д

К

10 11 12 13 14

13 14 15 16

8 10 10 12

10 13 12 15

14 15 16 17

9 12 11 14

20232021

41 2025

20
18

20
20

20
22

20
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52

2025
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41
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2021

20
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18

3

0
0

6

6

7

0

5 7

0

7

2

7

288
3

6

34

8
0 0

3

2

1 3 3 9

4

5

66

2

4

22

4

8
0

0 0 6 1 3

6

 
Задание 5 

Определите стоимость проезда и возврат платежей за частично использованный проездной 

документ, если проездной документ  приобретен предварительным заказом по телефону  с 

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

через 1000 км.пассажир прекратил поездку: 

А) по собственному желанию; 

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

 

Задание 6 

а) Начертить и охарактеризовать схему размещения и крепления железнодорожных рельсов 

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

на открытом подвижном составе. 

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

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

Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Патроны для нефтескважин; 

Условный номер опасного груза – 521. 

   

Задание 7 

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

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств и общие годовые затраты железнодорожного  

транспорта. 

 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

транспор

тировки 

заказа на 

склад -  

lэс 
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170 1,4 

 

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

 

Задание 8 

Произвести расчѐт рабочего парка вагонов ,используя следующие условия: 

Показатели  

Среднесуточное отправление вагонов:  

транзитные вагоны с переработкой, ваг 1000 

транзитные вагоны без переработки, ваг 1700 

местные вагоны, ваг 14 

Норма простоя:  

транзитные вагоны с переработкой, час 6,3 

транзитные вагоны без переработки, час 0,9 

местные вагоны, час 16,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                      
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

служебную фразу 

информационного 

сообщения 

  

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

13 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

Задание 1 

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

вагонов в группе при следующих условиях: 

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

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

 

Задание 2 

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

 

Задание 3 

Расшифруйте служебную фразу информационного сообщения 02, поступающего в АСОУП: 

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

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

гр
= 2 мин;tр

п
= 

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

 

 

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

в
а
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и
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л
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п
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7
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5
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3

3

2

6
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26

6

27

16

1 2

3 8

4 9

 
             

Задание 5 

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

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

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

вагона -4-х местное купе; категория поезда – пассажирский. 
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Задание 6 

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

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

операций, специализацию данной станции в узле для выгрузки грузов. 

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

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

Приложения 10 ППОГ. 

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

 Условный номер опасного груза – 321. 

 

Задание 7 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

           Задание 8  
Произвести расчѐт среднего простоя вагона под грузовой операциейиспользуя следующие 

условия: 

 

Показатели  

Среднесуточное отправление вагонов:  

транзитные вагоны с переработкой, ваг 1000 

транзитные вагоны без переработки, ваг 1700 

местные вагоны, ваг 14 

Норма простоя:  

транзитные вагоны с переработкой, час 6,3 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                     
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

14 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42  Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

Задание 1 

Определите вагонооборот ж/д станции при следующих условиях: 

Транзитные вагоны без 

переработки 

Транзитные вагоны с 

переработкой 

Местные вагоны 

Прибыло Убыло Прибыло Убыло Прибыло Убыло 

3500 3500 670 566 55 65 

 

Задание 2 

Определите контрольную цифру номера вагона:  2492216? 

 

           Задание 3 

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

передаваемое в АСОУП об отправлении поезда. 

 

 

 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

   Необходимо пропустить дополнительный пассажирский поезд № 56 (на рисунке указан 

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

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

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 

мин. Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
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а

зд
е

л
ь
н
ы

х
 п

у
н
кт

о
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А
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в

г
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К

11 12 13 14 15

12 15 18 18

9 9 10 10

20 20 25 26

17 20 23 22

15 16 17 18

9

9

2

1 0

1

2

2

8 4

9

8

7
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6

50

95

8 59 3 6 3

0 6

64

13

0

7

7 6 3 1

5

7

9 2103

21
06

210156

21
04

2101

21
02

2103

21
04

3
1

21
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

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

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

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

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

 

Задание 6 

а) Определите расстояние в прямом сообщении между станциями Алапаевкс Свердловская 

железная дорога – Балашов 1 Приволжская железная дорога. 

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

данных: Номер класса – 9.  

 

Задание 7 

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

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

 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа(вр

емя в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

транс

порти

ровки 

заказа 

на 

склад 

-  lэс 

170 1,4 

 

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

 

 

 

 

Задание 8 
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 Начислить заработную плату приѐмосдатчику груза и багажа по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 4,0 

Часовая тарифная ставка, руб. 97,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                     
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

  

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа, случаев нарушения 

безопасности движения, на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

15 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

 

      ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 
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документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

Задание 1 

Определите вагонооборот ж/д станции при следующих условиях: 

Транзитные вагоны без 

переработки 

Транзитные вагоны с 

переработкой 

Местные вагоны 

Прибыло Убыло Прибыло Убыло Прибыло Убыло 

3450 3375 775 780 60 50 

 

Задание 2 

Определите контрольную цифру номера вагона:  6578451? 

 

Задание 3 

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

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

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

гр
= 2 мин;tр

п
= 

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

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
н
о
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п
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о

в

A

б

в

г

д

е

16 17 18 19 20

12 14 15 17

11 13 14 16

14 10 17 13

12 13 15 16

14 12 17 15

ж
13 12 16 15

К14 15 17 18

2209
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7
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8

0

8

5

7

4

3

3

3

2

6

83
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6

27

16

1 2

3 8

4 9

 
Задание 5 

Определите стоимость проезда и возврат платежей за частично использованный проездной 

документ, если проездной документ  приобретен предварительным заказом по телефону  с 

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

через 1000 кмпассажир прекратил поездку : 
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А) по собственному желанию; 

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

 

 

 

 

Задание 6 

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

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

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

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

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

их в крытом вагоне. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: Наименование груза №1- Натрия дихромат; 

Наименование груза №2 – Акванит. 

 

Задание 7 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

Начислить заработную плату приѐмосдатчику груза и багажа по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 56,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 10,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 109,75 

 

Преподаватели:      
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

служебную фразу 

информационного 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

16 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы  Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

 -самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

 -расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

 -применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

 -оформление перевозок пассажиров и 

багажа;  

 -умение пользоваться планом  

формирования грузовых поездов;  

-выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

-демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 
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штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

Задание 1 

Определите вагонооборот ж/д станции при следующих условиях: 

Транзитные вагоны без 

переработки 

Транзитные вагоны с 

переработкой 

Местные вагоны 

Прибыло Убыло Прибыло Убыло Прибыло Убыло 

2900 2900 540 515 70 58 

 

Задание 2 

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

 

Задание 3 

Расшифруйте служебную фразу информационного сообщения 202, поступающего в 

АСОУП: 

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

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

графика ряд грузовых поездов. Какие регулировочные мероприятия должен провести поездной 

диспетчер для пропуска этого поезда без ущерба для всех других?  
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Задание 5 

Определите стоимость проезда и оформить возврат платежей при различных сроках 

возврата, если проездные документы приобретены предварительным заказом по телефону с 

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

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

 

 

 

 

Задание 6 

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

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

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

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

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

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Патроны для запуска механизмов; 

 Условный номер опасного груза – 107. 

 

Задание 7 

По исходным данным таблицы и  известным Вам формулам, рассчитать затраты на 
транспортировку грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  
железнодорожного  транспорта. 
Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержа

ние 

запаса на 

складе - 

С, руб. 

Время 

транспо

ртировк

и заказа 

на склад 

-  lэс 
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(/п) D,шт 

170 1,4 

 

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

 

Задание 8 

 Начислить заработную плату приѐмосдатчику груза и багажа по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 6,0 

Часовая тарифная ставка 119,59 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                     
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

  

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

17 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з,  Д-41, Д-42 Семестр 

6(8) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

Задание 1 

Определите вагонооборот ж/д станции при следующих условиях: 

Транзитные вагоны без 

переработки 

Транзитные вагоны с 

переработкой 

Местные вагоны 

Прибыло Убыло Прибыло Убыло Прибыло Убыло 

3200 3140 620 605 65 65 

 

Задание 2 

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

Задание 3 

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

необходимые  для приема поезда на станцию.  

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

𝜏с= 2 мин; τс= 2 мин;τн = 4 мин;tр
гр

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

должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
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ьн

ы
х 

пу
нк
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А

б

в

г

д
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12 13 14 15 16

12 15 15 16

14 16 17 20

12 10 15 13

11 9 10 12

11 12 17 15

2011

161

20
10

2013
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12
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4

201316
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161 20
14201120
12

20
10

71

3

2

4 3

5

8

26 9 4

9 8

4
2

8

2

3 9

1

1622324

48

2

6

5

39 7 6 7

7
94

2

3 1

3

9

 
Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

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

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

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

какую сумму ж.д. перевозит бесплатно, если: 

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

поезда. 

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

 

Задание 6 

а) Дайте определение – транспортной железнодорожной накладной. Заполните комплект 

перевозочных документов. 

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

данных: Номер класса – 3. 

 

Задание 7 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 
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Задание 8 

Начислить заработную плату приѐмщику поездов по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 109,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:      
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

служебную фразу 

сообщения 

   

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 
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(квалификационный) 
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ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

Задание 1 

Определите вагонооборот ж/д станции при следующих условиях: 

Транзитные вагоны без 

переработки 

Транзитные вагоны с 

переработкой 

Местные вагоны 

Прибыло Убыло Прибыло Убыло Прибыло Убыло 

3360 3300 590 585 45 50 

 

Задание 2 

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

 

Задание 3 

Расшифруйте служебную фразу сообщения 200, поступающего в АСОУП:  

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

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

Участок А-Е однопутный, оборудован полуавтоматической блокировкой: 

τс=  2 мин;τн=  4 мин;tр
гр

= 2 мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых
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Н
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3

 
Задание 5 

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

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

руб. за каждое место; хранение и проверка веса 20 руб. за каждое место;  уведомление о прибытии 
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по телефону 20руб.Вес грузобагажа 158 кг; количество мест – 3; объявленная ценность – 780 руб. 

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

 

Задание 6  

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

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

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

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

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

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

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

в крытом вагоне. 

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

их в крытом вагоне. 

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

Наименование груза №2 – Калий. 

 

           Задание 7 

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

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

 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 

 

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

 

         Задание 8 

  Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 7,0 

Часовая тарифная ставка 134,60 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                     
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         филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 
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специальности 23.02.01 
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«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчиков 

 

 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при 

следующих исходных данных: 

mс  = 52 ваг; p0 = 0,8 

 

Задание 2 

Проверьте контрольную цифру вагона: 4845125[6] 

 

Задание 3 

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

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

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

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

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

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

гр
= 2 мин;tр

п
= 1 мин;tз= 1 мин. Какие 

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер?  
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Перегонные 
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Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров в прямом беспересадочном сообщении, если 

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

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

приобретаться предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

Задание 6  

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

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

данной станции в узле для выгрузки грузов. 

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

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

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Порох бездымный; 

 Условный номер опасного груза – 305. 

 

Задание 7 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

 Начислить заработную плату приѐмосдатчику груза и багажа по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 56,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 10,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 109,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                     
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные 

из «ГИД-Урал 

ВНИИЖТ» 

  

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного 

плана-графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных 

систем, применяемых в перевозочном 

процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите 

стоимость проезда 

пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите 

заработную плату 

 

 

 

 

 

 

    ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика 

движения поездов;  

определение оптимального варианта 

плана формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана 

формирования грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности 

при построении графика движения 

поездов 

оформление перевозок пассажиров и 

багажа;  

умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов 

 

Выполнение расчетов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки 

 Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и 

способов крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора 

перевозки 

 Определение мероприятий по 
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предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин 

несохранных перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при 

следующих исходных данных: 

mс  = 48 ваг; p0 = 0,4 

 

Задание 2 

Расшифруйте информационное сообщение: 

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

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

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

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

 

Задание 3 

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

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

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

𝜏с= 2 мин; τн = 5 мин;tр
гр

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

применить поездной диспетчер?  
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Задание  5 

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

пассажирского поезда. 

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

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

пассажиров на пассажирский поезд. 

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

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

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

лежания. 

 

Задание 6 

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

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

формы ГУ-12 и ГУ-1. 

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

исходных данных: Номер класса – 6. 

 

Задание 7 

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

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  железнодорожного  

транспорта. 

 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 

170 1,4 250 29800 180 1230 57,9 28,8 6,8 
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         Задание 8 

Начислить заработную плату бригадиру (освобождѐнному) предприятий железнодорожного 

транспорта и метрополитена по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 7,0 

Часовая тарифная ставка 129,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:      
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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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 
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(квалификационный) 
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обслуживания на транспорте (по 
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ПМ.03. Организация транспортно-
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 
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и перевозчика 

 

 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при 

следующих исходных данных: 

mс  = 46 ваг; p0 = 0,6. 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р
у
з 

К
л
н

т.
 

М
ар

ш
 

С
х
. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р
и

м
. 

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

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

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

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

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

 

          Задание 3 

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

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

 

 

  

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 
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На однопутном участке «К-Р» необходимо пропустить дополнительно пару поездов (№ 3001 и 

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

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

= 2 

мин;tр
п
= 1 мин;tз= 1 мин. 

Какие регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер для предупреждения 

сбоев в движении других поездов?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

А

б

в

г

д

21 22 23 0 1

12 9 15 10

14 10 16 12

7 11 9 13

16 23 20 27

14 17 16 20

18 11 21 14
З

ж

261

2037

20
38

2039 20
40

2037

2037

261

20
38

2035

20
40

8

4

0

9

2 1

8
0

6

3
7

0
0

4 2

3
15

3

2

3

6

04

44
6

191

37

4 9
1

9

3

9 9

1

0
4

0

6

2

18

13

1

1

9

3

 
Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажира, если он приобрел проездной документ 

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

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

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

производится также предварительным заказом по телефону с доставкой на дом. 

 

Задание 6 

а) Оформление и учет коммерческих неисправностей вагонов ПКО. 

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

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

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные:  

Наименование груза – Заряды аккумуляторные промышленные без капсюля детонатора; 

 Условный номер опасного груза – 179. 

 

Задание 7 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

грузополучателя — 80 км. Стоимость доставки до распределительного склада № 2—400 у.е., 
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операции на складе, как и в первом варианте — 30 у.е. Доставка от распределительного склада № 

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

 Произвести расчѐт производительности труда по грузовой станции, применив 

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

 

Показатели  

Среднесуточный объѐм грузовой работы:  

погрузка, тонн 3130 

выгрузка, тонн  2190 

Численность работников, чел 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                     
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

  

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 
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_____________                                                                         

И.Г.Егорова 
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ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 
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ПМ.03. Организация транспортно-
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей транспорта 
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и перевозчика 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава одногруппного поезда при 

следующих исходных данных: 

mс  = 55 ваг; p0 = 0,5. 

 

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р
у
з 

К
л
н

т.
 

М
ар

ш
 

С
х
. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р
и

м
. 

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

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

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

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

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

 

Задание 3 

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

сообщение 200, передаваемое в АСОУП об отправлении поезда. 

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

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

= 2 мин;tр
п
= 1 

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

сбоев в движении других поездов?  

Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
зд

ел
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

К

б

в

г

д

Р

12 13 14 15 16

10 11 12 13

12 11 14 13

11 10 13 12

8 9 10 11

13 8 15 10

2101

21
02

2103

2105 21
04

2107 21
06

52

2105210321
06

210121
04

21
02

3

8

2 7

1

5

05

1

6

1

57

03

7

6 1

2

5 7

5 3

7 0

3 9

3

1

2

9

7

1 4

294

8
3

0

3

6

4

8

9

 
Задание 5 

Определите стоимость проезда пассажиров в прямом беспересадочном сообщении, если 

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

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

приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

          

           Задание 6 

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

гусеничном ходу на открытом подвижном составе. 

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

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

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные: 

 Наименование груза №1 – Фосфор желтый; 

Наименование груза №2 – Нитронафталин. 

 

Задание 7 

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

транспортировку грузов, величину высвобожденных средств  и общие годовые затраты  железнодорожного  

транспорта. 

 

Время 

достав

ки 

заказа 

(время 

в 

пути), 

недель 

(/п) 

Время 

доставки 

заказа 

(время в 

пути), 

недель 

(/п) 

Масса 

груза, 

перево

зимог

о за 

год – 

М, 

тыс.т 

Цена 

одной 

тонны  

груза 

– Ц, 

руб. 

Опти

мальн

ый 

разме

р  

заказ

а - q 

Поставка 

товарно-

материальн

ых 

ценностей 

за 

определенн

ый период -  

D,шт 

Затрат

ы на 

выполн

ение 

заказа -  

С0,руб. 

Затраты 

на 

содержан

ие запаса 

на складе 

- С, руб. 

Время 

трансп

ортиро

вки 

заказа 

на 

склад -  

lэс 
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170 1,4 

 

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

 

Задание 8 

Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 8,0 

Часовая тарифная ставка 144,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте 

информационное 

сообщение 

 

   

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 

_____________                                                                         

И.Г.Егорова 

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

23 

ПМ. 01Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт), 

ПМ.03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)  

Группы Д-41з, Д-41,Д-42 Семестр 

6(8) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А.Семикозова 

«____»________2020 г. 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите 

стоимость проезда 

пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание 

по определению 

перевозки груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите 

заработную плату 

 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и 

багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора 

перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин 



 
 

216 
 

 

 

 

 

 

несохранных перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика  

 

 

 Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

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

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

Задание 2 

Выявите форматные и логические ошибки данных натурного листа поезда: 

В
аг

о
н

 

Р
. 

В
ес

. 

Н
аз

н
. 

Г
р
у
з 

К
л
н

т.
 

М
ар

ш
 

С
х
. 

Н
г.

 

П
л
. 

К
т-

ср
. 

К
т-

р
. 

Т
ар

а.
 

П
р
и

м
. 

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

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

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

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

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

 

           Задание 3  

Расшифруйте информационное сообщение: 

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

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

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

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

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

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

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

регулировочные мероприятия должен применить поездной диспетчер? 
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Перегонные 

времена хода

пассаж. грузовых

неч чет неч чет

Н
а

и
м

е
но

ва
ни

е
 

р
а

зд
е

л
ьн

ы
х 

пу
нк

то
в

A

б

в

г

д

Е

10 11 12 13 14

13 14 15 16

15 18 17 20

13 11 15 13

8 10 10 12

15 13 17 15

51

2021

20
20

20
22

20
24

2021

20
24

51

20
22

20
20

3 0

8 3 5

2

2

9

256

6

3

7

2

8 2

8

7

3

5

50

7

5

7
3

9 3 0

 
Задание 5 

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

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

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

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

приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

 

Задание 6 

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

колесном ходу при погрузке на одиночную платформу. 

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

данных: Номер класса – 4. 

 

Задание 7 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 
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Задание 8 

 Начислить заработную плату приѐмщику поездов по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 6,0 

Часовая тарифная ставка 119,59 

 

 

  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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 23.02.01 

Протокол № ______ 

«____»__________ 2020 г. 

 

Председатель ПЦК 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

   ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

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

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

Задание 2 

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

Задание 3 

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

сообщение 200, передаваемое в АСОУП об отправлении поезда. 

 
 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

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

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

петчер для ввода поездов в график?  
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Перегонные 
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Задание 5 

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

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

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

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

документы приобретаются предварительным заказом с доставкой на дом. 

Задание 6 

а) Порядок составления и регистрации коммерческого акта ГУ-23. 

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

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

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные:  

Наименование груза №1- Ртуть; 

Наименование груза №2 – Хлорекс. 

 

Задание 7 

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

оптимальный размер партии поставки груза аналитическим методом  в условиях дефицита. 

  

Затраты на 

перевозку одной 
партии, Ст, 

(руб) 

Затраты на 

хранение 
единицы 

продукции, Схр, 

(руб) 

 

Затраты 

связанные с 
дефицитом, Сдеф 

(руб) 

 

Годовой объем 

потребления 
продукции – Q,тыс.т 

14 1,4 2,5 7 

 
Задание 8 
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Начислить заработную плату агенту СФТО по условиям: 

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 7,0 

Часовая тарифная ставка 134,60 

 

 

Преподаватели:                                                     
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Максимальное  время на экзамен (квалификационный) -  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. Определите время на 

окончание 

формирования состава  

2. Расшифруйте 

информационное 

сообщение: 

3. Расшифруйте данные 

о поезде, полученные из 

«ГИД-Урал ВНИИЖТ» 

   

 

 

ПК 1.1 –  ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -построение суточного плана- графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного плана-

графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

- определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

 - точность и правильность оформления 

технологической документации; 

- выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

- демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

- ведение технической документации; 

- выполнение графиков обработки поездов 
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4.Решите задачу по 

применению методов 

диспетчерского 

регулирования 

движения поездов. 

  5.Определите стоимость 

проезда пассажира. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполните задание по 

определению перевозки 

груза. 

 

7.Рассчитайте затраты 

на транспортировку 

грузов 

 

8.Начислите заработную 

плату 

 

 

 

 

 

 

  ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПК 3.1 – ПК 3.3 

   ОК 1 – ОК 9         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных категорий; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы железнодорожной станции. 

 

самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта;  

выполнение построения графика движения 

поездов;  

определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов;  

расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок;  

применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

оформление перевозок пассажиров и багажа;  

умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов;  

выполнение анализа эксплуатационной 

работы;  

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов 

 

Выполнение расчетов провозных платежей 

при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления перевозки 

Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими 
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взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика 

 

 Задание 1 

Определите время на окончание формирования состава сборного поезда при следующих 

исходных данных: 

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

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

 

Задание 2 

Определите контрольную цифру номера вагона:  2492216? 

 

         Задание 3 

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

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

 
 

 

Задание 4 

Решение по применению методов диспетчерского регулирования движения поездов. 

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

графика ряд грузовых поездов. Какие регулировочные мероприятия должен провести поездной 

диспетчер для пропуска этого поезда без ущерба для всех других?  
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 Задание 5 

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

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

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

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

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

 

 Задание 6 

а) Что называется негабаритным грузом? Зоны негабаритности. Сверхнегабаритность и 

вертикальная сверхнегабаритность груза. Расчетная негабаритность. Что обозначает индекс 

негабарисностиН8480? 

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

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

- По классификационному шифру составить его характеристику. 

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

в крытом вагоне. 

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

перевозке их в крытом вагоне. 

Исходные данные:  

Наименование груза №1- Олеум; 

Наименование груза №2 – Фракция фенольная. 

   Задание 7 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

от распределительного склада № 1 до грузополучателя — 20 у.е. 
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Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

Задание 8 

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

 

Показатели  

Количество отработанных часов, час 165,0 

Количество отработанных ночных часов, час 64,0 

Количество отработанных праздничных часов, час 11,0 

Размер премии, % 17,0 

Разряд квалификации 5,0 

Часовая тарифная ставка 111,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

229 
 

 

Эталоны  ответов: 

Вариант № 1 

 

1. Станции обеспечивают движение поездов по графику; отправление всех поездов в 

строгом соответствии с планом формирования поездов; исправными в техническом и 

коммерческом отношениях; обеспечивают безопасность движения при выполнении операций по 

приему, отправлению и пропуску поездов, производству маневров, размещению и креплению 

грузов, перевозимых на открытом подвижном составе; сохранность перевозимых грузов; 

безопасное обслуживание и перевозку пассажиров по железным дорогам. 

В зависимости от функционального назначения станции подразделяются на промежуточные, 

участковые, сортировочные, грузовые и пассажирские. 

2. Поездом называется сформированный в соответствии с ПТЭ и планом формирования 

сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами, имеющий 

установленные сигналы. 

В качестве поездов рассматриваются также локомотивы без вагонов, моторные вагоны и 

специальный самоходный подвижной состав, отправляемый на перегон. 

3. Грузовой поезд сопровождают следующие документы: 

• натурный лист, содержащий общие данные о составе поезда, о каждом вагоне в 

порядке их размещения в составе и следующий с поездом до станции расформирования; 

• на каждый груженый вагон — перевозочные документы, следующие с ним до станции 

назначения, или пересылочные ведомости на специализированные порожние вагоны. 

• справка о тормозах в поезде формы ВУ – 45. 

4. В АРМ ТК на свободном пути сформировать поезд;  

выполнить операцию «Закончить формирование»; 

 запросить документы на сформированный поезд. 

 

 

Вопросы к квалификационному экзамену по МДК 01.01 

 

1. Что называется поездом? Перечислить документы сопровождающие поезд. Привести 

пример классификации грузовых и пассажирских поездов. 

2. Дать определение технологическому процессу работы станции, определить его 

содержание. Описать и проанализировать  порядок разработки и утверждения технологического 

процесса станций. 

3. Пояснить структуру руководства работой станции. Объяснить цели и задачи 

оперативного планирования работы станции.  Перечислить виды оперативных планов и порядок 

их составления. 

4. Перечислить виды маневров, элементы маневровой работы, нормирование маневровых 

операций. Привести пример организация маневровой работы (на вытяжных путях и 

сортировочных горках). 

5. Дать определение «маневровой работы» и «маневровых районов». Перечислить 

технические средства для производства маневровых операций. 

6. Объяснить общую характеристику работы станций.  Перечислить документы, 

регламентирующие работу железнодорожных станций. 

7. Проанализировать местную работу на станции, пояснить какие операции с местными 

вагонами производятся на станции. Привести примеры работы с местными вагонами на станции. 
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8. Описать назначение, оборудование и размещение на станции станционного 

технологического центра. Описать принцип обработки перевозочных документов, корректировку 

натурного листа прибывшего поезда по данным перевозочных документов, списывание. 

9 Описать технологию обработки поездов по прибытии на технических станциях 

организацию коммерческого и технического обслуживания. Прочитать информацию, внесенную в 

натурный лист поезда, сортировочный листок. Пояснить порядок их составления. 

10. Объяснить назначение и классификацию железнодорожных станций, их техническое 

оснащение. Привести примеры различных видов станций в зависимости от их функционального 

назначения. 

11. Объяснить, что называется суточным планом - графиком. Изложить  назначение, 

содержание, порядок и методику разработки суточного плана-  графика работы станции. 

12. Пояснить организацию работы станции в зимних условиях. Объяснить, как 

организуется  уборка  снега, очередность уборки станционных путей, снегоборьба на станции. 

13. Дать описание обработки составов по отправлению на технических станциях. 

Объяснить процесс накопления вагонов на состав, организацию формирования поездов и 

перестановку поездов в парк отправления. 

14. Проанализировать особенности технологии работы железнодорожных узлов в 

зависимости от характера работы. Определить значение железнодорожных и транспортных узлов 

в перевозочном процессе. Привести пример классификации железнодорожных узлов. 

15. Проанализировать значение и виды учета работы станции.  Привести пример 

действующих форм учета и отчетности, перечислить их формы.  

16. Объяснить процесс накопления вагонов на состав, организация формирования поездов и 

перестановка поездов в парк отправления. Привести пример операций  входящих  в процесс 

обработки поездов в парке отправления. 

17. Объяснить, как производится учет накопления вагонов на путях сортировочного парка. 

18. Описать назначение, оборудование и размещение на станции станционного технологического 

центра, операции, выполняемые СТЦ.  Описать, как производится обработка перевозочных 

документов, корректировка натурного листа состава прибывшего  

19. Перечислить документы, регламентирующие эксплуатационную работу железных 

дорог.  Назовите документы, регламентирующие безопасность движения на железнодорожном 

транспорте, приведите пример. 

20. Охарактеризовать технология обработки транзитных поездов на участковых и 

сортировочных станциях. Привести пример и проанализировать техническое обслуживание и 

коммерческий осмотр поездов, технологию обслуживания поездов, следующих со сменой 

локомотивов  и поездных бригад. 

21. Назвать формы и структуру управления эксплуатационной работой железнодорожного 

транспорта. 

22. Перечислить основные требования, предъявляемые к управлению движением на 

железнодорожном транспорте.  Определить, что называется продукцией транспорта, назовите 

единицы измерения транспортной продукции. 

23. Объяснить, какие операции  входят в операции обработки поездов на станции. Сравнить 

технологию обработки транзитных поездов на участковых и сортировочных станциях и 

технологию обработки поездов по прибытии на технических станциях. 
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24. Объяснить техническую характеристику промежуточных станций, структуру 

управления, выполняемые операции, объяснить  порядок приема, отправления и пропуска поездов 

на промежуточных станциях.  

25. Перечислить основные правила по обеспечению безопасности движения    поездов и 

маневровой работы на станции. Определить факторы,  определяющие состояние безопасности 

движения поездов. 

Преподаватель: ______________ Егорова И.Г. 

 

 

Вопросы к квалификационному экзамену по МДК 01.02 

 

1. Понятие информации и единицы измерения информации. 

2. Понятие входной и выходной информации. 

3. Нормативно-справочная информация. 

4. Понятие кодирования информации и задачи кодирования информации. 

5. Кодирование объектов на ж.д. т.  

6. Классификаторы для кодирования информации. 

7. Понятие информационной среды.  

8. Понятие информатизации. 

9. Понятие обработки информации. 

10. Понятие информационной технологии. 

11. Понятие информационного процесса. 

12. Понятие информационной системы. 

13. Классификация информационных систем. 

14. Понятие локальной и глобальной компьютерной сети. 

15. Понятие Интернет и Интранет. 

16. Система передачи данных (СПД). 

17. Понятие информационной модели. 

18. Модель перевозочного процесса и его составные элементы. 

19. Информационные сообщения и запросы. 

20. Информационные потоки и их направленность. 

21. Логический и форматный контроль информации. 

22. Автоматизированные  информационные системы. 

23. Понятие АРМ и функциональные возможности АРМ. 

24. Схемы передачи информационных сообщений при осуществлении перевозочного процесса. 

25. Понятие программного обеспечения и его виды. 

26. Понятие базы данных (БД). 

27. Системы управления базами данных (СУБД). Шлюзы. 

28. Методы контроля и защиты информации. 

29. Понятие хранилища данных. 

30. Источники информации. 

Преподаватель______________ Прокопьева В. И. 

 

Вопросы к квалификационному экзамену по МДК 01.03 

 

1. Роль и значение дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. 

2. Необходимость применения АСУ на ж.д. транспорте. Цель создания АСУЖТ. 

3. Задача АСУЖТ. Уровни АСУЖТ. 
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4. Составные части АСУЖТ. Обеспечивающая часть АСУЖТ. 

5. Кодирование объектов ж.д.т. Информационные обеспечение и хранилище данных. Схема 

сбора, обработки, передачи и хранения информации в АСУЖТ. 

6. Электронная картотека инвентарного парка вагонов и электронный паспорт вагона. 

7. Функциональная часть АСУЖТ, комплекс задач, решаемых АСУЖТ. 

8. Назначение системы «ЭТРАН». Уровни системы и базы данных. Задачи, решаемые в 

системе «ЭТРАН». 

9. Назначение и функциональные возможности системы ГИД «УРАЛ-ВНИИЖТ». 

10. Система автоматической идентификации подвижного состава «ПАЛЬМА». Порядок работы 

системы и схемы передачи считанной информации. 

11. Возможные сферы применения САИ «ПАЛЬМА». 

12. Слежение за крупнотоннажными контейнерами с помощью системы «ПАЛЬМА». 

13.  Автоматизированная система разработки графика движения поездов. 

14. Взаимодействие системы ГИД «УРАЛ-ВНИИЖТ» с АСОУП для создания модели 

перевозочного процесса (МПП). 

15. Назначение и функциональный состав АСОУП. 

16. Назначение и функциональные возможности АСКОПВ. 

17. Роль и значение СФТО в планирование перевозок. Схема информационных потоков приему 

и обработки заявок на перевозку грузов. 

18. Порядок получения, корректировки и дальнейшего использования информации о составах 

прибывающих поездов для обработки поездов на станциях. 

19. Назначение и структура ТГНЛ. 

20. Назначение и структура информационных сообщений 200-209. 

21. Назначение АСУСС.  Оперативное планирование работы станции. НСИ, используемая для 

планирования работы станции. 

22. Назначение и функциональная структура СТЦ. 

23. Функционирование АСУСС (Динамическая модель текущего состояния работы 

сортировочной станции). 

24. Задачи, решаемые в системе ГИД «УРАЛ-ВНИИЖТ». 

25. Назначение системы ДИСПАРК.  

26. Назначение и функциональные возможности системы «Экспресс-3». 

27. Назначение и функциональные возможности системы «СИРИУС». 

28. Обеспечение заявок грузоотправителей с помощью систем «СИРИУС» и «ЭТРАН». 

29. Техническое и программное обеспечение АРМ: ДСП, ДНЦ, ДСЦ, СТЦ. 

30. Структура вагонной модели дороги. Операции с вагонами, фиксируемые в ВМД. 

Преподаватель: ______________ Прокопьева В.И. 

 

Вопросы к квалификационному экзамену по МДК 01.04 

 

 

1.  Какие варианты организации сервиса существуют на транспорте.  

2.  Назовите признаки материальной и нематериальной услуги. 

3.  Дайте определение транспортному сервису. 

4.  Перечислите виды сервисного обслуживания. 

5.  Что такое услуга.  
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6. В чем особенности сервисного обслуживания клиентов на зарубежном транспорте. 

7.  Назовите классификационные признаки транспортного рынка. 

8.  Что представляет собой качество услуг. 

9.  В чем сущность основных аспектов понимания категории качества. 

10. Назовите основные принципы управления и обеспечения качества услуг. 

11. Как определяется требуемый уровень качества сервиса. 

12. В чем заключаются требования, предъявляемые потребителями к качеству транспортных 

услуг. 

13. Назовите базовые уровни системы управления качеством. 

14. Что является объектами сертификации на железнодорожном транспорте. 

15. Что означает стандартизация. 

16. Назовите основные элементы качества по ИСО. 

17. На каких позициях базируется система качества на зарубежном транспорте. 

18. Каковы основные цели и задачи, стоящие перед СФТО. 

19. Опишите структуру СФТО. 

20. Что представляет собой АКС ФТО. 

21. Что понимается под транспортно-экспедиционным обслуживанием. 

22. В чем различие и сходство между агентом и экспедитором. 

23. В чем заключаются требования, предъявляемые к экспедиторским услугам. 

24. Какие основные принципы транспортного сервиса в пассажирских перевозках. 

25. Какие существуют основные документы, регламентирующие сервисную деятельность в 

пассажирских перевозках. Перечислите их. 

26. Назовите назначение сервис - центров. 

27. Какие задачи решает АСУ «Экспресс-3». 

28. Что понимается под железнодорожным туризмом. 

29. Назначение и структура СТЦ. 

30. Технические средства и оборудование СТЦ. 

 

Преподаватель______________ Агафонова Т.В. 
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Итоговый контроль МДК 01.04 

Экзаменационные билеты по МДК 01.04 «Система фирменного транспортного 

обслуживания и работа станционных технологических центров» 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1.Текст задания: 

   Задача 1. 

1.Рассчитайте оптимальный размер партии поставки аналитическим и графическим методом, если 

годовой объѐм потребления продукции Q =4000 т/год, тариф на перевозку одной партии Стр=10 

руб./партия, расходы, связанные с хранением запаса Схр.=2руб/т. 

2.Рассчитайте оптимальный размер партии в условиях дефицита при величине расходов, 

связанных с дефицитом Сдеф= 3руб/т. 

2. Вопросы: 

        1.Термины и определения сервиса на транспорте  

        2 Показатели развития рынка транспортных услуг 

        3 Инфраструктура железнодорожного транспорта путей общего пользования (дать 

определение) 

                     

 

 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / Агафонова Т.В./ 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

Протокол № __________ 

«_____»_____________2020 г. 

Председатель ПЦК 

________________                                                                         

И.Г.Егорова 

  «_____»____________20___ г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№  

МДК 01.04. Система фирменного 

транспортного обслуживания и 

работа станционных 

технологических центров 

Группы:   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УР 

_________________ 

С.А. Семикозова 

  «____»_____ 20___г. 
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              филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2,  ПК1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

    Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 1Текст задания: 

     Задача 1. 

Приѐмосдатчик груза и багажа осуществляет приѐм груза к перевозке с автомобиля в склад 

железнодорожной станции. Из перечня операций, которые могут быть использованы для 

выполнения задания, необходимо выбрать операции  для заданной ситуации и в требуемой 

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

превышать 45 минут  

 

        2 Вопросы 

                    1.Рынок как условие и объективная основа сервиса. 

                    2.Попятие и определение транспортного маркетинга. 

                    3.Функции дорожного центра фирменного транспортного обслуживания (ДЦФТО). 
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             филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1, ПК1.2,  ПК1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 1 Вопросы 

       1 Статус агента перевозчика и грузовладельца. 

       2 Перечислите функции центра фирменного транспортного обслуживания. 

            3 Основные и вспомогательные операции сервиса на транспорте. 
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                филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1, ПК1.2,  ПК1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания: 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

2. Вопросы: 

1.Управление транспортно- экспедиторской и агентской деятельностью на основе маркетинга. 

2.Принципы и задачи транспортного сервиса в пассажирских перевозках. 

 3.Маркетинговое исследование спроса населения на перевозки и услуги. 
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              филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1, ПК1.2,  ПК1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания: 

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

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

2 Вопросы:  

       1.Показатели качества обслуживания железнодорожным транспортом. 

       2.Агенская сеть системы фирменного транспортного обслуживания. 

            3.Информационные системы пассажирских перевозок. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2,  ПК1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания: 

     Задача 1. 

Рассчитайте оптимальный размер партии поставки аналитическим и      графическим 

методом, если годовой объем потребления продукции Q=4000 т/год, тариф на перевозку 

одной партии  стр=10руб/партия, расходы, связанные с хранением запаса схр= 2руб/т.  

 

2 Вопросы:  

1Функции транспортных предприятий, терминалов, экспедиторских фирм. 

 

           2Организационная структура ЦФТО. 

                      

                 3Логистические аспекты тары и упаковки. 
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                филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК1.1, ПК1.2,  ПК1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания: 

     Задача 1. 

Определить: 

1. Розничную цену товара, транспортную составляющую в ней. 

2.  Распределение транспортных расходов между поставщиком и покупателем при 

установленных условиях: 

1)  Франко – станция отправления; 

2)  Франко – склад покупателя; 

3)  Франко – порт перевалки. 

3. Позиции договора страхования перевозимого груза при втором варианте франкировки, 

если расходы страховой компании составили 1 % от страховой стоимости, страховая 

премия – 2 % от страховой суммы, величина франшизы равна себестоимости страхования. 

Стоимость Цп принять как сумму двух последних цифр индивидуального шифра студента, 

умноженную на 1 млн руб. (цифрам 00 соответствует 20 млн руб.). 

Стоимость груза в пункте отправления равна Цп. От его реализации планируется получение 

прибыли в размере 20 % от окончательной цены. Завоз груза на станцию отправления 

осуществляет поставщик, затрачивая при этом 12 700 руб. Перевозка производится по железной 

дороге (провозные платежи и другие сборы – 950 тыс. руб.) с перевалкой на речной транспорт,  

стоимость услуг которого составляет 430 тыс. руб. Вывоз груза из порта назначения на склад 

покупателя производится автотранспортным предприятием, плата – 15 тыс. руб. за всю партию. 

Прочие торговые издержки составляют 550 тыс. руб. 

2 Вопросы:  

1.Показатели развития рынка транспортных услуг. 

2.Классификация операторских компаний. 

            3.Грузовые терминалы и склады таможенного контроля. 
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              филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК1.2,  ПК1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания: 

     Задача 1. 

Определить экономическую эффективность создания операторской грузовой компании (ОГК) 

для перевозки угля в крытых вагонах кольцевыми маршрутами со станции Канск- Енисейский до 

станции Кая. Суточный объем погрузки составляет 84 вагона при статической нагрузке 69 т/ваг. 

Вагоны приобретаются по цене 280 тыс. руб. за счет кредита, выданного банком под 20% годовых. 

Ежегодно предприятие способно выплачивать по кредиту 25% от его первоначальной величины. 

 

2 Вопросы:  

 

 

1.Структура автоматизированной комплексной системы фирменного транспортного 

обслуживания. 

 

          2.Поясните понятие сегментации рынка пассажирских перевозок. 

 

          3.Транспортный и экспедиторский сервис. 
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                  филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания: 

Расположить предприятия СФТО на полигоне (по варианту, заданному преподавателем), 

составить ведомость линейных агентств с указанием выполняемых ими функций.  

Пример схемы расположения предприятий СФТО и ведомости показаны соответственно на 

рисунке 1. Рекомендуется использование атласа железных дорог и экономических карт регионов 

России и СНГ: 

 
 

Рисунок 1- Схема расположения предприятий СФТО: 

В – условное наименование населенного пункта, 1 – номер АФТО  

     2 Вопросы: 1.Функции центра фирменного транспортного обслуживания 

      2. Транспортная услуга: понятие, особенности как рода продукции и товара 

      3.Дать определение – груз, грузоотправитель и грузополучатель 
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            филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания: 

     Задача 1. 

Определить минимальную массу одного пакета тарно-упаковочных грузов, достаточную для 

своевременной переработки их на фронте приема/выдачи СВХ электропогрузчиком 

грузоподъемностью 2 т, если автомобили потребителей подходят с интервалом I мин.  

Т а б л и ц а - 1 

Варианты заданий. 

Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тц, с 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 

Рам, т 1,5 2,0 3,0 5,0 7,5 1,5 2,0 3,0 5,0 7,5 

I, мин 5 6 8 10 15 4 5 7 8 9 

где Тц – продолжительность рабочего цикла электропогрузчика,  

Рам – грузоподъемность автомобиля.   

2 Вопросы: 

           1.Транспортно - логистическое обслуживание: сущность, технологии 

      2.Структура подразделений СФТО и взаимодействие по уровням управления. АКСФТО 

      3. Информационное обеспечение станций. Получение информации о подходе поездов 
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              филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания: 

Задача 1.Определить показатели качества работы экспедиторской компании согласно варианту 

(табл. 1), обобщить результаты расчетов по академической группе (по всем фирмам), оценить 

результаты с точки зрения:  1) клиента;  2) компании по индивидуальному варианту. 

Т а б л и ц а  1-Годовые показатели работы компаний  

Последняя цифра 

индивидуального шифра 

обучающегося 

0 

5 

1 

6 

2 

7 

3 

8 

4 

9 

Наименование 

показателей 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 

Объем доставленных 

грузов, т 

86 

400 

95 

000  

46 

500 

75 

800  

67 

300 

Число заключенных 

договоров 
1 440 1 580 870 1 320 1 250 

Объем испорченных грузов, 

т 
432 380 137 270 220 

Объем недостачи, т 150 300 115 235 187 

Число просроченных 

доставок 
10 17 12 15 9 

Количество жалоб к фирме  14 15 16 18 12 

Объем услуг, который 

может оказать фирма, тыс. 

т 

100 150 50 95 72 

Запрашиваемый объем 

услуг, тыс. т 
375 

Общее число запросов  

информации 
148 150 78 130 123 
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Число точных ответов 146 145 76 122 120 

Общие затраты времени  

на подготовку ответов, час 
72 100 32 78 65 

2 Вопросы: 

                     1.Функции дорожных центров фирменного транспортного обслуживания 

2.Кодирование объектов железнодорожного транспорта 

3. Определение контрольного знака по номеру вагона-6169818? 

 

Преподаватель  __________________  / Агафонова Т.В./ 
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 филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания: 

Задача 1.  

Определите, есть ли недостача груза по прибытию. Определить недостачу груза.  

Груз – пшеница; 

Метод определения массы груза нетто на железнодорожной станции отправления и назначения – 

взвешивание гружѐного и порожнего вагона на вагонных весах с остановкой и расцепкой вагонов; 

Масса груза нетто по железнодорожной накладной М 1=60т; 

Определѐнная при проверке на железнодорожной станции назначения масса груза нетто М 

2=60,4т; 

Норма естественной убыли Nу =80кг. 

 

 

2 Вопросы:  
       

       1.Транспортная составляющая логистических систем. 

       2.Задачи и организационная структура станционного технологического центра. 

        3.Маркетинговая деятельность и планирование на ж.д.транспорте. 

 

  

 

 

 

Преподаватель  ____________  / Агафонова Т.В./ 
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                 филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

    Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

  1Текст задания: 

  Задача 1. Оформить натурный лист поезда своего формирования (форма ДУ-1) и подсчитать 

итоговую часть.  

  Исходные данные 

1. Шифры единой сетевой разметки по назначениям ПФП (таблица №1) 

2. Коды железных дорог (табл. ПБ.З, ПБ.4) 

3. Перечень отдельных родов подвижного состава (таблица ПБ.5). 

5. Данные о составе поезда (комплекты грузовых  документов или копии натурных листов со 

станции) 

                                                     Б                                Нечетное направление 

                                                                                                                                               

 

 

                    К                                         О                              Г            П 

 

                                                                  

                                                                                   Л 

        

  

                                             В 

Рисунок 1- Схема железнодорожного направления. 
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      2 Вопросы:  
1.Опишите функции планирования перевозок грузов. 

2.Назначение и размещение станционных технологических центров (СТЦ). 

3.Дайте определение габарита погрузки, допустимые нормы продольного и 

поперечного смещения центра тяжести груза. 

 

 

 

 

   Преподаватель  _______________ / Агафонова Т.В./ 
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           филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК 2,ОК3,ОК 4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

    1Текст задания: 

     Задача 1. 

Определить свободную розничную цену товара и рассчитать ее структуру, исходя из 

следующих данных: 

себестоимость изделия  – С 

рентабельность   – R 

наценка оптовой организации – H 

налог на добавленную стоимость – N 

акциз      – A  (процент от отпускной цены предприятия) 

торговая надбавка    – T 

Исходные данные для решения задачи приведены в таблице № 1 

Таблица №1 -  Исходные данные к задаче 1 

Показатель 

Вариант контрольной работы (последняя 

цифра учебного шифра студента) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Себестоимость изделия С, тыс. руб. 50 55 60 51 62 57 63 54 59 52 

Рентабельность R, % 19 20 25 18 17 15 21 22 20 23 

Наценка оптовой организации Н, тыс. руб. 10 11 12 9 13 9 14 10 12 11 

Торговая надбавка Т, тыс. руб. 15 12 14 13 10 11 16 12 15 14 
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 2 Вопросы:  
     1.Понятие и определение транспортного маркетинга 

     2.Сервисное обслуживание пассажиров на вокзале 

     3.Логистические цепи доставки сырья и грузов различными видами транспорта 

 

 

Преподаватель  __________________  / Агафонова Т.В./ 
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            филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

    1Текст задания: 

     Задача 1. 

Посредническая фирма закупила партию товара в количестве 50 штук и поставляет их в 

торговую сеть. Магазин, который реализует данный товар, установил розничную цену за единицу 

продукции А (руб), причем снабженческо-сбытовая надбавка составила 15 %. Отпускная цена 

единицы товара – В руб. ставку налога на добавленную стоимость (НДС) необходимо выбрать 

самостоятельно (18%, 10%,), норматив рентабельности к себестоимости производства данной 

продукции составляет 40%. 

Определить: 1. Величину себестоимости и прибыли в цене товара 

2. Величину торговой наценки в абсолютном и относительном выражении. 

3. Розничную цену с учетом налога с продаж. 

Исходные данные для решения задачи приведены в таблице № 1 

 

 

Таблица № 1 -  Исходные данные к задаче 1 

Показатель 

Вариант контрольной работы (последняя цифра учебного шифра 

студента) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Розничная цена. руб. 560 600 570 610 580 620 590 630 575 615 

Отпускная цена, руб. 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 
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2 Вопросы:  
      1.Понятие транспортной логистики; сущность и принципиальные положения логистики 

      2.Операции, выполняемые в станционном технологическом центре 

      3.Планирование и прогнозирование спроса на грузовые перевозки 
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253 
 

 

               филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК 2,ОК3,ОК 4,ОК5,ОК 6,ОК7,ОК8,0К9 

    Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

1Текст задания: 

  Задача 1 

Определите размер сбора за хранения груза 

Наименование груза – лесоматериалы в пакетах; 

Вес груза – 72; 

Дата прибытия – 10.01.17; 

Время уведомления о прибытии вагона – 10.01.17 в 12.00; 

Дата раскредитования документов – 10.01.17 в 16.00 

Дата вывоза груза – 12.01.17 в 10.00 -12т. 

                                   14.01.17 в 16.00 – 30т; 

                                   17.01.17 в 20.00 – 30т. 

 

 

2 Вопросы:  
       

      1.Агенские сети системы фирменного транспортного обслуживания 

      2.Планирование перевозок грузов в прямом смешанном сообщении 

      3.Транспортная маркировка, еѐ содержание, требования к нанесению 
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             филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

    1Текст задания: 

     Задача 1 

Определить договорный тариф на перевозку по железной дороге Р тонн груза на расстояние 

L км исходя из следующих данных: 

затраты на начально-конечную операции (10 т) – С1: 

затраты по передвижению груза (10 т / км) – С2; 

рентабельность перевозок для данного груза – R (процент от себестоимости); 

налог на добавленную стоимость   –18% от тарифа. 

Исходные данные для решения задачи по вариантам приведены в табл.1 

Таблица 1- Исходные данные к задаче 1 

Показатель 

Вариант контрольной работы (последняя цифра 

учебного шифра обучающегося) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Затраты на начально-конечную 

операции С1, тыс. руб./10т 
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 

Затраты по передвижению груза 

С2, руб./10 ткм 
300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 

Рентабельность перевозок К, % 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Расстояние перевозки груза L, 

км 
200 250 260 270 280 290 300 310 320 330 

Количество перевозимого груза 

Р, т 
60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
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2 Вопросы:  
       1.Дайте понятие массы товара (груза), как параметр качества 

       2.Содержание работы логистического сервис - центра железнодорожных станций 

       3.Роль СФТО в обеспечении устойчивого функционирования железных дорог на рынке 

транспортных услуг 

 

Преподаватель  _______________ / Агафонова Т.В./ 
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            филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК 2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

    1Текст задания: 

     Задача 1.Рассчитать основные показатели транспортного обслуживания грузовладельцев, а затем 

определить общий комплексный показатель 

    Исходные данные: время выполнения погрузочно-разгрузочных операций  = 28 ч, ачально-

конечных операций  = 48 ч, фактическое расстояние перевозки груза  = 5230 км, 

участковая скорость движения поезда  = 34,5 км/ч, фактический срок доставки  = 250 ч; 

общий объем перевозимых грузов  = 342000 тыс. т, объем потерь грузов  = 5130 тыс. т, 

средняя удельная норма естественной убыли грузов за время перевозки  = 0,8 %;  плановый 

платежеспособный спрос объемов перевозок грузов, включая заявленный и потенциальный, 

 = 22900 тыс. т; фактический объем перевозок грузов за тот же период  = 19700 тыс. 

т; объем поставок с соблюдением установленных по договорам и планам-графикам поставок 

продукции  = 266760 тыс. т; объем перевозки грузов по схеме «от двери до двери», 

организованный одним оператором-перевозчиком или экспедитором  = 237380 тыс. т;, 

объем транспортного сервиса и дополнительных услуг для пользователей фактических 

 = 18, объем транспортного сервиса и дополнительных услуг по установленным стандартам 

и нормативам  = 13; среднее минимально необходимое время обслуживания в i-той 

инстанции дороги  = 3 мин, фактическое время обслуживания в i-той инстанции дороги = 5 

мин; нормативное количество инстанций, участвующих в оформлении перевозки грузов по 

железной дороге с участием клиентуры  = 2, фактическое количество инстанций, 
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участвующих в оформлении перевозки грузов по железной дороге с участием клиентуры  = 4; 

коэффициент, учитывающий удельный вес показателя выполнения сроков доставки  = 0,17; 

коэффициент, учитывающий удельный вес показателя сохранности перевозимых грузов  = 

0,17; коэффициент, учитывающий удельный вес показателя ритмичности перевозок  = 0,25; 

коэффициент, учитывающий удельный вес показателя сохранности перевозимых грузов  = 

0,18; коэффициент, учитывающий удельный вес показателя комплексности транспортного 

обслуживания  = 0,08; коэффициент, учитывающий удельный вес показателя качества 

транспортного сервиса и дополнительных услуг  = 0,07; коэффициент, учитывающий 

удельный вес показателя оперативности обслуживания пользователей  = 0,08. 

Вопросы:  
1.Показатели полноты и доступности выполнения заказов на транспортные услуги. 

2.Методы сегментации транспортного рынка. 

3.Транспортная продукция, еѐ особенности и измерители. 

 

Преподаватель  __________________  / Агафонова Т.В./ 
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             филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

     

1Текст задания: 

 Задача1.Укажите, есть ли нарушение срока доставки груза; если есть, то определите размер 

нарушения и ответственность перевозчика за нарушения срока доставки. Укажите документы, на 

основании которых наступает ответственность перевозчика 

Скорость перевозки  - грузовая; 

Вид отправки - повагонная; 

Расстояние перевозки – 2562; 

Груз принят к перевозке – 10.06.17; 

Груз прибыл на железнодорожную станцию назначения – 23.06.17; 

В пути произведена переадресовка груза;  

Плата за перевозку составила – 42531; 

 

2 Вопросы:  
 

1.Взаимодействие информационных технологий в транспортном сервисе. 

           2.Опишите сервис - центры по обслуживанию пассажиров. 

           3.Объясните назначение транспортной составляющей в цене товара. 
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             филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК 2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 

1Текст задания: 

Задача1. Грузоотправитель подал перевозчику уведомление в 12 часов, в котором указал место 

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

предупредил перевозчика о готовности вагонов к уборке. Обслуживание железнодорожного пути 

необщего пользования осуществляется локомотивом перевозчика. Составьте памятку 

приѐмосдатчика 

 

 

2 Вопросы:  
1.Поясните структуру и функции системы фирменного транспортного 

обслуживания. 

 

2.Маркетинговые основы совершенствования транспортного сервиса. 

 

3.Перевозки в международном сообщении с участием железнодорожного 

транспорта. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  ________________/ Агафонова Т.В./ 
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          филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК 2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 

1Текст задания: 

Задача1 Определите, есть ли недостача груза по прибытию. Определить недостачу груза.  

Груз – пшеница; 

Метод определения массы груза нетто на железнодорожной станции отправления и назначения – 

взвешивание гружѐного и порожнего вагона на вагонных весах с остановкой и расцепкой вагонов; 

Масса груза нетто по железнодорожной накладной М 1=60т; 

Определѐнная при проверке на железнодорожной станции назначения масса груза нетто М 

2=60,4т; 

Норма естественной убыли Nу =80кг. 

 

2 Вопросы:  
 

                 1.Дайте понятие транспортной составляющей в цене товара  и еѐ значение. 

 

       2.Подготовка документов на формируемый поезд. Натурный лист, его содержание и 

порядок заполнения. 

 

       3.Дать определение – потребитель транспортных услуг, договор перевозки, грузовые 

перевозки. 

 

 

 

 

Преподаватель  ________________  / Агафонова Т.В./ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК 2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 

1Текст задания: 

Задача1 Определить ставку платы за ускорение доставки грузов по сравнению с нормативным 

сроком доставки. Исходные данные: n=3-число вагонов в срочной отправке; L= 600км – 

расстояние перевозки; R=1,35- рентабельность перевозки(35%);Lтр=140км –расстояние пробега 

вагона без переработки между техническими станциями;Lпер= 310км- расстояние пробега вагона 

с переработкой между техническими станциями. 

Расходы, руб.,на: 

-грузовую операцию Эго= 127,4; 

-отправленный вагон Эов=26.2; 

-дополнительную маневровую работу Эмр =307.3; 

-диспетчерский аппарат Эд =187,1; 

-работников сортировочной станции Эсс =282,4. 

 

2 Вопросы:  
 

1.Поясните понятие рынка, как организационной основы сервиса на транспорте. 

 

2.Планирование перевозок грузов по заявкам в прямом смешанном сообщении. 

 

3.Перевозки с участием различных видов транспорта и их взаимодействие 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / Агафонова Т.В./ 
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            филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК 2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 

1Текст задания: 

Задача1 

Определите, есть ли недостача груза по прибытию. Определить недостачу груза.  

Груз – пшеница; 

Метод определения массы груза нетто на железнодорожной станции отправления и назначения – 

взвешивание гружѐного и порожнего вагона на вагонных весах с остановкой и расцепкой вагонов; 

Масса груза нетто по железнодорожной накладной М 1=60т; 

Определѐнная при проверке на железнодорожной станции назначения масса груза нетто М 

2=60,4т; 

Норма естественной убыли Nу =80кг. 

 

 

2 Вопросы:  
 

1.Опишите показатели качества перевозок и элементов сервиса в пассажирских 

перевозках. Категории поездов повышенного качества. 

 

              2.Перечислите сроки доставки груза: расчет, определение даты доставки, просрочки. 

3.Техническое оснащение СТЦ. Кодирование объектов железнодорожного 

транспорта. 

 

 

                    

                    Преподаватель ________________ / Агафонова Т.В./ 
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                филиал СамГУПС в г. Казани 

 

  

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК 2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 

1Текст задания: 

Задача1 
а) Рассчитать силы, действующие на груз, перевозимый на открытом подвижном составе со 

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

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

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

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

Сделать выписку из Приложения 10 ППОГ. 

Исходные данные: Наименование груза – Патроны для запуска механизмов; 

 Условный номер опасного груза – 107. 

 

2 Вопросы:  

 

1.Понятие о качестве услуг, качестве обслуживания. Сертификация на транспорте. 

 2. Тарифная система и политика на железнодорожном транспорте. 

3.Поясните кодирование объектов железнодорожного транспорта. 

 

 

                Преподаватель __________________ / Агафонова Т.В./ 
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                 филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ОК 1,ОК 2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,0К9 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания:  филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин. 

 

1Текст задания: 

Задача1 
Выберите оптимальную схему доставки 30 т груза от отправителя до получателя через 

распределительный склад. Возможны три варианта доставки груза. 

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

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

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

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

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

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

Второй вариант (использование автотранспорта). Расстояние перевозки груза от 

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

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

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

2 до грузополучателя 40 у.е. 

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

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

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

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

Сделайте вывод на основании расчетов. 

 

2 Вопросы:  
      1.Дайте понятие транспортной услуги,  как рода продукции и товара. 

        2.Методы планирования перевозок грузов. Прогнозирование ѐмкости транспортного 

рынка. 

        3.Натурный лист, его содержание и порядок заполнения. 

 

 

 

Преподаватель  __________________  / Агафонова Т.В./ 
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Тесты для квалификационного экзамена по ПМ-01 «Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта)» специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

? раздельный пункт с путевым развитием и устройствами, позволяющие выполнять операции по 

приѐму, отправлению, пропуску поездов, формированию и расформированию поездов, также по 

обслуживанию грузовой работы и пассажиров называется : 

   =разъездом 

   = обгонным пунктом 

    + железнодорожной станцией  

?   Железнодорожная станция, на которой выполняются операции по обработке транзитных 

поездов.смены локомотивов и локомотивных бригад, формированию и расформированию 

участковых и сборных поездов, выполнение грузовых и коммерческих операций называются 

    = сортировочной 

   + участковой 

   =промежуточной 

? Железнодорожные станции, предназначенные для расформирования и формирования различных 

категорий поездов, смены локомотивов и локомотивных бригад, обслуживания транзитных 

поездов, грузовой работы и пассажиров называются 

    + сортировочными 

   =участковыми 

   = промежуточными 

? Железнодорожные станции, расположенные между двумя техническими станциями называются 

   = Грузовыми 

    =участковыми 

   + промежуточными 

? железнодорожные станции, на которых преимущественно выполняется грузовая работа, 

называются 

   + Грузовыми 

   =участковыми 

   = промежуточными 

? Документ, устанавливающий систему организации работы железнодорожной станции, 

целесообразный порядок и последовательность обработки поездов и вагонов и нормы времени  на 

их выполнение называется 

   = техническо-распорядительным актом станции 

   + технологическим процессом 

   = правилами технической эксплуатации 

? Документ, характеризующий техническое оснащение железнодорожной станции, 

устанавливающий порядок использования еѐ технических средств, обеспечивающих безопасность 

движения поездов и маневровой работы  называется 

   +техническо-распорядительным актом станции 

   =технологическим процессом 

   = правилами технической эксплуатации 

? Вагоны, с которыми выполняется хотя бы одна грузовая операция, называются  

   = транзитными без переработки 
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   + местными 

   = транзитными с переработкой 

?Вагоны, прибывшие в поездах, поступающих в расформирование, а также вагоны отцепляемые от 

поездов по различным причинам, называются 

   = транзитными без переработки 

   =местными 

   + транзитными с переработкой 

? Вагоны, проходящие железнодорожную станцию в организованных поездах, имеющих стоянки 

для смены локомотивов или локомотивных бригад, технического обслуживания и коммерческого 

осмотра называются 

   + транзитными без переработки 

   =местными 

   =транзитными с переработкой 

? Количество вагонов, следующих в определѐнном направлении за определѐнный промежуток 

времени называется  

   = поездопотоком 

   + вагонопотоком 

   =поездом 

? Количество поездов, следующих в определѐнном направлении за определѐнный промежуток 

времени, называется 

   + поездопотоком 

   = вагонопотоком 

   = поездом 

? Маневровые передвижения, заключающиеся в расстановке вагонов по сортировочным путям в 

соответствии с их назначением по плану формирования, называются 

   = перестановочными 

   =группировочными 

   + сортировочными 

?  Маневровые передвижения, заключающиеся в подборке вагонов в группы по разным признакам, 

называются 

   =перестановочными 

   + группировочными 

   = сортировочными 

? Маневровые передвижения, заключающиеся в перестановке составов или отдельных групп 

вагонов с одного пути на другой, называются 

   +перестановочными 

    = группировочными 

   = сортировочными 

? Маневровые передвижения, заключающиеся в расстановке вагонов в соответствии с 

требованиями ПТЭ и планом формирования, соединением вагонов, называются 

   = сортировки 

  + формирования 

   = расформирования  

? Сформированный в соответствии с ПТЭ и планом формирования, сцепленный состав вагонов, с 

одним или двумя действующими локомотивами с установленными сигналами называется 



 
 

267 
 

   =маневровым составом 

   + поездом 

   =группой вагонов 

? Поезда, следующие с Востока на Запад и с Севера на Юг относятся к 

   =чѐтным 

   + нечѐтным 

   =нейтральным 

? Поезда, следующие с Запада на Восток и с Юга на Север относятся к 

   + чѐтным 

   = нечѐтным 

    =нейтральным 

? Поезда, состоящие из гружѐных и порожних вагонов, называются 

    =порожними 

   = гружѐными  

   + комбинированными 

? Номер грузового поезда состоит из….знаков 

   =2 

   +4 

   = 6 

? Поезда, которые проходят без переработки хотя бы одну техническую железнодорожную 

станцию, называются 

   = участковыми 

   + сквозными 

    =вывозными  

? Поезда, отправляющиеся с технических станций на часть участка с возвращением обратно, 

называются 

   = участковыми 

   =сквозными 

   +вывозными  

?  Поезда, проходящие без изменения состава в пределах одного участка, называются 

   +участковыми 

   =сквозными 

   =вывозными  

? Поезда, которые курсируют между станциями одного узла, называются 

   =хозяйственными 

   + передаточными 

   =сборными 

? Поезда, которые отправляются на перегон для выполнения хозяйственных и ремонтно- 

восстановительных работ, называются 

   + хозяйственными 

    =передаточными 

   =сборными 

? Поезда, которые развозят и собирают вагоны по промежуточным железнодорожным станциям, 

называются 

   =хозяйственными 
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  =передаточными 

   +сборными 

? Маршруты, которые формируются на технических станциях без участия грузоотправителей, 

называются: 

   =отправительскими 

   + ступенчатыми 

   = прямыми 

? Маршруты, организованные с мест погрузки с обязательным проследованием без переработки до 

станции назначения, называются: 

   +отправительскими 

   =ступенчатыми 

   = прямыми 

? Маршруты, сформированные из вагонов на одну станцию назначения в адрес одного получателя, 

называются: 

   =следующими в распыление 

   + прямыми 

   = кольцевыми 

? Маршруты, курсирующие с постоянным составом между станциями погрузки и выгрузки, 

называются: 

   = следующими в распыление 

   =прямыми 

   + кольцевыми 

? Маневровые передвижения без изменения направления следования называются: 

   =рейсом 

   + полурейсом 

    =разгоном 

? Маневровые передвижения с изменением направления следования называются: 

    +рейсом 

   =полурейсом 

   =разгоном 

? Рейс состоит из….полурейсов 

   = 1-одного 

   + 2-х 

   =3-х 

? Способ производства манѐвров, при котором составитель отцепляет крайнюю группу вагонов и 

после разгона состава и толчка, производится обратное оттягивание состава на вытяжку 

называется: 

  +изолированными толчками 

   =серийными одиночными толчками 

   =серийными многогруппными толчками 

? Способ производства манѐвров, при котором оттягивание состава обратно на вытяжку, 

производится не после каждого толчка называется 

   =изолированными толчками 

  +серийными одиночными толчками 

   =серийными многогруппными толчками 
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? Способ производства манѐвров, при котором сразу отцепляется несколько 

групп вагонов, и манѐвры производятся толчками без обратного оттягивания не после каждого 

толчка. Такие манѐвры называются6 

   =изолированными толчками 

   =серийными одиночными толчками 

   +серийными многогруппными толчками  

? Поезда принимаются на пути свободные 

...+ приѐмо-отправочные 

    = сортировочные 

    = ходовые 

? Моментом прибытия поезда на железнодорожную станцию считается: 

   = середина поезда поравняется с осью станции 

   + полная остановка поезда в пределах полезной длины 

   =трогание поезда с места 

? Моментом проследования поезда железнодорожной станции считается  

   + середина поезда поравняется с осью железнодорожной станции 

   = полная остановка поезда в пределах полезной длины 

   = трогание поезда с места 

? Моментом отправления поезда с железнодорожной станции считается: 

   = середина поезда поравняется с осью станции 

   = полная остановка поезда в пределах полезной длины 

   + трогание поезда с места 

? Сортировочные горки предназначены для: 

   = накопления вагонов на составы 

   + расформирования составов 

   =для выполнения грузовых операций с вагонами 

? Пути сортировочного парка предназначены для 

   + накопления вагонов на составы 

   =расформирования составов 

   =для выполнения грузовых операций с вагонами 

? К сортировочным горкам большой мощности относятся горки с перерабатывающей 

способностью 

   =свыше 10 тысяч вагонов в сутки 

   + от5000 до 10 тысяч вагонов в сутки 

    = от 2000 до 5 тысяч вагонов в сутки 

? К сортировочным горкам средней мощности относятся горки с перерабатывающей 

способностью 

   =свыше 10 тысяч вагонов в сутки 

   = от5000 до 10 тысяч вагонов в сутки 

   +  от 2000 до 5 тысяч вагонов в сутки 

?  К сортировочным горкам очень большой мощности относятся горки с перерабатывающей 

способностью 

   + свыше 10 тысяч вагонов в сутки 

   = от5000 до 10 тысяч вагонов в сутки 

   =  от 2000 до 5 тысяч вагонов в сутки 
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? На механизированных горках управляет показаниями горочных светофоров 

   =оператор горки 

   + дежурный по горке 

   = маневровый диспетчер 

? Руководит всей маневровой работой на железнодорожной станции 

   =оператор горки 

   = дежурный по горке 

   +маневровый диспетчер 

? Руководит движением поездов на железнодорожной станции, пропускает поездные локомотивы  

в локомотивное депо и обратно, маневровые локомотивы по станционным путям 

   =маневровый диспетчер 

   + дежурный по станции 

   = дежурный по горке 

? Общее руководство работой станции осуществляет 

   + начальник станции 

   = маневровый диспетчер 

   =дежурный по станции 

? Обработкой перевозочных документов на поезда занимаются работники 

   =АФТО 

   + СТЦ 

   =маневровая бригада 

? Поезд сопровождают документы 

   = сортировочный листок 

   + натурный лист 

   + справка о тормозах 

? Натурный лист формы 

   =ДУ-46 

   = ВУ-45 

   + ДУ-1 

? Справка о тормозах формы 

   =ДУ-46 

   + ВУ-45 

   =ДУ-1 

? Настольный журнал движения поездов на технической станции (участковой и сортировочной) 

формы 

   =ДУ-2 

   + ДУ-3 

   = ДУ-4 

 

? Настольный журнал движения поездов на промежуточной железнодорожной станции формы 

   +ДУ-2 

   =ДУ-3 

   =ДУ-4 

? Номер крытого вагона начинается со знака 

   = 4 
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   +2 

   = 6 

? Номер платформы начинается со знака 

   +4 

   = 2 

   = 6 

? Номер полувагона начинается со знака 

   = 4 

   = 2 

   + 6 

? Очерѐдность подачи местных вагонов к фронтам погрузки и выгрузки устанавливается 

   + по мере возрастания затрат локомотиво-минут на 1 вагон; 

    = по мере уменьшения затрат локомотиво-минут на 1 вагон; 

   = с одинаковыми затратами локомотиво-минут на 1 вагон; 

? Оперативным штабом по снегоборьбе на крупных железнодорожных станциях руководит 

   = Начальник локомотивного депо 

   =начальник вагонного депо 

   +начальник станции 

? Совокупность нескольких железнодорожных станций, локомотивных и вагонных депо, подходов 

и соединительных ветвей, устраиваемых на пересечении трѐх и более железнодорожных 

направлений, имеющих взаимную корреспонденцию вагонопотоков называются: 

   = транспортным узлом 

   + железнодорожным узлом 

    = узловой железнодорожной станцией 

? Совокупность нескольких железнодорожных станций, локомотивных и вагонных депо, подходов 

и соединительных ветвей, устраиваемых на пересечении трѐх и более железнодорожных 

направлений, входят устройства других видов транспорта, имеющих взаимную корреспонденцию 

вагонопотоков, называются: 

  + транспортным узлом 

   = железнодорожным узлом 

   =узловой железнодорожной  станцией 

? Железнодорожная станция, расположенная в местах слияния трѐх и более  железнодорожных 

направлений называется 

    =транспортным узлом 

   = железнодорожным узлом 

  + узловой железнодорожной  станцией 

? Угловой вагонопоток – это вагонопоток, который 

=проходит не менее 1-ой технической станции без переработки 

   + меняет направление следования 

   =прибывает в поездах, подлежащих расформированию 

? Руководит движением поездов в железнодорожном узле 

   = начальник станции 

   = маневровый диспетчер 

   + поездной узловой диспетчер 
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? Единица транспортного оборудования многократного использования, представляющая закрытую 

емкость, предназначенная, для временного хранения груза и обладающая постоянной технической 

характеристикой называется… 

+ грузовой контейнер 

= контейнер 

= контейнерный пункт 

? Контейнерный поезд, сформированный, из вагонов с контейнерами на одной станции 

отправления и следующий на одну станцию назначения называется… 

= сборный контейнерный поезд 

= многогруппный контейнерный поезд 

+ одногруппный контейнерный поезд 

? Система, обеспечивающая перевозочный процесс и безопасное перемещение транспортных 

средств, независимо от их  принадлежности, формы собственности и хозяйственной деятельности 

называется… 

= территориальной сетью 

= промышленной сетью 

+ транспортной сетью 

? Перемещение контейнера с одного вида транспорта на другой называется 

+ перегрузкой 

= перемещением 

= перестановкой 

? Установка контейнера на транспортное средство называется 

= загрузка 

+ погрузка 

= догрузка 

? Комплекс технических устройств, зданий и сооружений, предназначенных для приема, 

накопления, обработки, отправления и выдачи грузов это… 

= транспортный узел 

+ терминал 

= перевалочный пункт 

? Перевозка грузов в одной и той же грузовой единице или на одном и том же транспортном 

средстве последовательно используемыми видами транспорта без обработки самих грузов при 

изменении видов транспорта называется… 

+ интермодальной перевозкой  

= международной перевозкой 

= региональной перевозкой 

? Совокупность магистральных транспортных коммуникаций с обустройством и применением 

различных видов транспорта, обеспечивающие перевозки пассажиров и грузов на направления, 

связывающие различные страны и имеющие международное значение называется 

+ международные транспортные коридоры 

= магистральные транспортные коридоры 

= меридиальные транспортные коридоры 

? Однородный груз сформированный в одно крупное грузовое место называется 

= комплектовочным пакетом 

= потребительским пакетом 
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+ транспортным пакетом 

? Непрерывный номерной учет наличия и расположения вагонов на станции в сортировочном 

парке ведут работники 

= агентство фирменного транспортного обслуживания 

+ станционного технического центра 

= грузового района 

? Единственным заказчиком на перевозку грузов по железнодорожному транспорту от лица 

клиента в системе ФТО является 

= оператор АФТО 

+ агент АФТО 

=клиент АФТО 

? Объект, принятый в установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах и контейнерах 

называется 

= материалы 

+груз 

= сырье 

? К грузовым операциям относятся 

= погрузка, взвешивание груза 

+выгрузка, перегрузка 

= сортировка, навешивание ЗПУ на вагон 

? Груз предъявляемый по одной накладной, для перевозки которого требуется два и более вагона, 

но менее маршрутной отправки называется… 

= повагонной отправкой 

= сборноповагонной отправкой 

+ групповой отправкой 

? Грузы, перевозимые в цистернах и бункерных полувагонах, называются 

= жидкие 

=насыпные 

+наливные 

? Грузы, которые требуют особых условий перевозок и при неосторожном обращении наносят 

вред организму человека и окружающей среде называется 

= сыпучими 

+ опасными 

= наливными 

? Средство или комплекс технических средств, обеспечивающие защиту продукции от 

повреждений, загрязнений в процессе транспортирования называется 

+ упаковкой 

= тарой 

= облицовкой 

? Специальное изделие, в которое намешивается продукция, которая обеспечивает защиту от 

механических повреждений, порчи при транспортировании упаковочного груза называется 

= упаковка 

= пакет 

+ тара 

? Алфавитный список железнодорожных станций публикуются в 
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= тарифном руководстве №4, книга 1 

= тарифном руководстве №4, книга 3 

+ тарифном руководстве №4, книга 2  

? Грузовой район- 

= места необщего пользования 

+ места общего пользования 

+ места индивидуального пользования 

? Крытая перегрузочная платформа предназначена для 

+ прямого варианта «вагон-автомобиль» 

+ прямого варианта « автомобиль-вагон» 

= перегрузочный вариант «вагон-вагон» 

?Мера количества груза это- 

= объем груза 

+масса груза 

= свойство груза 

? Срок действия заявки на перевозку грузов должен 

+ не более чем срок пять дней 

= не более чем тридцать пять дней 

= не более чем двадцать пять дней 

? Заявка на перевозку грузов в прямом железнодорожном сообщении представляется… 

+ за 10 дней до начала перевозок 

= за 10 дней до начала месяца 

= за 5 дней до начала месяца 

? Заявка на перевозку грузов в прямом международном сообщении предоставляется 

= за 15 дней до начала декады 

= за 15 дней до начала месяца 

+ за 15 дней до начала перевозок 

? Заявка на перевозку грузов в прямом и непрямом смешанном сообщении предоставляется 

+ за 15 дней до начала перевозок 

= за 15 дней до начала навигации 

= за 15 дней до начала месяца 

? Согласно Правилам перевозок грузов на тарные и штучные грузы должна быть нанесена 

транспортная маркировка… 

= грузополучателя 

+ грузоотправителя 

= перевозчиком 

? Договором на перевозку грузов по железнодорожному транспорту является 

= дорожная ведомость 

+ транспортная накладная 

= корешок дорожной ведомости 

? Заполненную накладную грузоотправитель предъявляет для визирования - это 

+ разрешение на завоз груза на места общего пользования 

= разрешение на погрузку груза на места общего пользования 

= разрешение на вывоз груза с мест общего пользования 

? Опись на перевозку грузов с объявленной ценностью составляется в… 
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= трех экземплярах 

+ двух экземплярах 

= четырех экземплярах 

? Вместе с грузом до станции назначения следуют перевозочные грузовые документы… 

+ накладная, вагонный лист, дорожная ведомость 

= накладная, вагонный лист, натурный лист 

=   натурный лист, вагонный лист, аварийная карточка 

? На местах общего пользования груз к перевозке принимает 

= приемщик 

+ приемосдатчик 

= перевозчик 

?  Для обеспечения единства технологических процессов грузовладельцев, организаторов и 

исполнителей перевозки груза была разработана… 

= АРМ ФТО 

+ АКС ФТО 

= АИС ФТО 

? Договор перевозки груза заключается между… 

+ перевозчиком и грузоотправителем 

=грузоотправителем и грузополучателем 

= перевозчиком и экспедитором 

? Коммерческий акт составляется по требованию… 

= грузоотправителя 

+грузополучателя 

= перевозчика 

? Перевозчик обязан обеспечить в процессе перевозок груза… 

= своевременный завоз груза 

+ сохранность груза, срок доставки груза 

= срок погрузки и выгрузки 

? Перевозка груза различными видами транспорта по одной транспортной накладной называется 

= прямое смешанное сообщение 

+смешанное сообщение 

= не прямое смешанное сообщение 

? Работа подвижного состава планируется для грузовых перевозок… 

+ в физических вагонах 

= в грузовых вагонах 

= в порожних вагонах 

? Сколько тонн груза приходится на один ваго6н погрузк5и это 

= динамическая погрузка 

+ статическая погрузка 

= физическая погрузка 

?Местным сообщением называется- 

= перевозка груза одним видом транспорта 

+ перевозка груза в пределах одной дороги 

= перевозка груза в пределах области 
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? Основным технологическим документом, содержащим сведения о поезде и вагонах, входящих в 

его состав является 

= сортировочный лист 

= вагонный лист 

+ натурный лист 

? Обработку и оформление документов на отправление поезда выполняет технологическая группа 

СТЦ по 

+ отправлению 

= формированию 

= сортировки 

? Технологическая группа прибытия СТЦ обеспечивает 

= получение и обработку информации о формировании поездов 

+получение и обработку информации о подходе поездов 

= получение и обработку информации о массе групп вагонов 

? Станционную отчетность и учет вагонного парка на станции ведет 

+ работники СТЦ 

= работники АФТО 

= работники ИВЦ 

? К кодируемым объектам железнодорожного транспорта относятся 

= контейнера, накопительные ведомости 

= перевалочные пункты, сортировочные платформы 

+ станции, грузы, вагоны 

? Натурный лист составляется не менее, чем 

+ в трех экземплярах 

= в двух экземплярах 

= в пяти экземплярах 

? Натурный лист является первоисточником для 

= передачи информации о расписании поездов 

+передачи информации о  подходе поездов и грузов 

= передачи информации расположения вагонов и поезде 

? Номер поезда в натурном листе заполняется в соответствии с тем номером, который указан в 

= журнале отправления поездов 

= журнале прибытия поездов 

+ журнале лист поезда форма 

+журнале движения поездов 

? Натурный лист поезда форма 

+ ДУ-1 

= ДУ-01 

= ДУ-10 

? В зависимости от характера выполняемых операций работники СТЦ делятся на 

= четыре технологические группы 

+ три технологические группы 

= две технологические группы 

? Работу технологических групп СТЦ возглавляет 

= станционные операторы 
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+ старшие операторы 

= технологические операторы 

СТЦ – это 

+ станционный технологический центр 

= статистический технологический центр 

= счетно-вычислительный технологический центр 

? Код станции состоит из 

+ шести цифр 

= восьми цифр 

= семи цифр 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО  

ПМ 01. Организации перевозочного процесса(по видам транспорта) 

____________________________________ 

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

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

Освоенные ПК Показатель оценки результата  
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ПК 1.1 Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками 

ПК 1.2 Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору оптимальных 

решений при работе в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций 

ПК 1.3  Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

Точность и правильность оформления 

технологической документации. 

 

3 

 

Демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

3  

Использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач, 

3  

Выполнение заданий с  использованием 

программного обеспечения и  

функциональных возможностей 

автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

3 

 

Определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций. 

3 

 

Итого баллов 15  

Критерии оценки 

Оценка 5 4 3 2 

Сумма балов 100-  95 94 - 80 79 - 75 Менее 75 
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РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ    – 

                                                                             Освоен   

(освоен / не освоен) 

Подписи членов  экзаменационной комиссии: 

Председатель экзаменационной комиссии     ____________________/    ______________  / 

      подпись                      (И.О.Фамилия) 

Члены аттестационной комиссии:                    ____________________/  ______________ /               

       подпись                                   (И.О.Фамилия) 

             ____________________/    _____________  / 

           подпись                                  (И.О.Фамилия) 

                                                                            _____________________/ _____________   / 

       подпись                                     (И.О.Фамилия) 

/        

Дата «  »    ___________20___года 
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железных дорог Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса Российской Федерации от 04. 
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пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
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железнодорожном транспорте», 2017. – 244 с.  

8. Захарова, Н.А. Транспортно-экспедиционная деятельность: учебник для СПО / Н.А.Захарова.- 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.-397с. - ISBN 978-5-4486-0805-6, 978-5-4448-
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система IPR BOOKS: (сайт). – URL: http://www.iprbookshop.ru/81876/html 
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10.Боровикова М.С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте: 

учебник. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019.- 412с. –Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/234336/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 
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URL:https://umczdt.ru/books/ 45/18729/ ( дата обращения : 25.11.2019). Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю 

8.Феофилов А.Н. Оптимальное управление парком грузовых вагонов в системе железнодорожного 

транспортного обслуживания: монография. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
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10.Зоркина Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживания пассажиров (по видам 
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Электронно-библиотечная система: 

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

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

3 Электронная 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/ 

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

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

Интернет-ресурсов 

1. Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdtmagazine.ru/redact/redak.htm . 

2. Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

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

4. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/ 49 

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

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


