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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Общие положения  

Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для проверки 

результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта)  

и составляющих его профессиональных и общих компетенций, основной 

профессиональной  образовательной программы (далее ОПОП) по профессии СПО 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение  и защита курсового проекта 

(курсовой работы), представление портфолио. 

 

 1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

                                                                                             

 Таблица 1.1. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 01.01   
Технология 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

Экзамен Защита практических (лабораторных) 

работ. 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении практических работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении лабораторных работ; 

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов на уроках теоретического 

обучения (опросы: устные, письменные, 

смешанные; индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов при выполнении индивидуальных 

заданий; 

- тестирование тематическое и рубежное; 
- контроль выполнения самостоятельных работ. 

МДК 01.02. 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса на 

железнодорожном 

транспорте. 

Дифференциро-

ванный зачет 
Защита практических (лабораторных) 

работ. 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении практических работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении лабораторных работ; 
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- оперативный контроль умений и знаний 

студентов на уроках теоретического 

обучения (опросы: устные, письменные, 

смешанные; индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов при выполнении индивидуальных 

заданий; 

- тестирование тематическое и рубежное; 
- контроль выполнения самостоятельных работ. 

МДК 01.03. 

Автоматизированные 

системы управления на 

железнодорожном 

транспорте. 

Дифференциро-

ванный зачет 
Защита практических (лабораторных) 

работ. 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении практических работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении лабораторных работ; 

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов на уроках теоретического 

обучения (опросы: устные, письменные, 

смешанные; индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов при выполнении индивидуальных 

заданий; 

- тестирование тематическое и рубежное; 
- контроль выполнения самостоятельных работ. 

МДК.01.04 Система 

фирменного 

транспортного 

обслуживания и работа 

станционных и  

технологических 

центров 

Дифференциро-

ванный зачет 
Защита практических (лабораторных) 

работ. 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении практических работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении лабораторных работ; 

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов на уроках теоретического 

обучения (опросы: устные, письменные, 

смешанные; индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов при выполнении индивидуальных 

заданий; 

- тестирование тематическое и рубежное; 
- контроль выполнения самостоятельных работ. 

УП 01.01  

по МДК 01.03. 

Технология 

перевозочного 

процесса по 

управлению 

движением. 

Дифференциро- 

ванный зачет 
Зачет по учебной практике по 

профессиональному модулю. 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка выполнения заданий по 

геодезической практике; 

- оценка своевременности представления 
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и содержания отчѐтов по заданиям 

практики; 
- наблюдение и оценка выполнения пробных 

работ 

ПП 01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Дифференциро- 

ванный зачет 
Зачет по производственной практике по 

профессиональному модулю. 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка выполнения заданий по 

геодезической практике; 

- оценка своевременности представления 

и содержания отчѐтов по заданиям 

практики; 
- наблюдение и оценка выполнения пробных 

работ 

ПМ 01 Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

Экзамен (квалификационный) 

 

2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие проверке  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих   компетенций: 

 

Таблица 2.1. 

Код  Наименование  результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять операции, по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

 

ПК 1.2.  Выполнять требования обеспечения безопасности перевозок и выбирать 

оптимальные решения при организации работ в условиях нестандартных 

ситуаций. 

ПК 1.3.  Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

 

 

Код  Наименование  результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  
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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 

 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене 

(квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение 

студентами профессиональными компетенциями ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3 и общими 

компетенциями ОК1-9. ПК и ОК группируются, исходя из количества и 

содержания задания (заданий), предложенного на квалификационном экзамене. 

Таблица 2.2 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 

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; 

 использование программного обеспечения 

для решения эксплуатационных задач, 

 определение функциональных 

возможностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе; 

ПК 1.2.Выполнять требования обеспечения 

безопасности перевозок и выбирать 

оптимальные решения при организации 

работ в условиях нестандартных ситуаций. 

 точность и правильность оформления 

технологической документации; 

 выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

 демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

ПК 1.3 Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 ведение технической документации; 

 выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 
 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 
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способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

организации перевозочного процесса; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

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. 

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; 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование  информационно-

коммуникационных технологий для решения 

профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения. 

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 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 применение  инновационных технологий в 

области организации перевозочного 

процесса. 

 

 

2.2. Общие и профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно 
 

Дополнительно проверяются профессиональные компетенции ПК1.1-1.3 и 

все общие компетенции. 

 

 

Таблица 2.3 

ПК / ОК 

Дополнительные формы контроля 

Портфолио 
Курсовое проектирование (если 

предусмотрено) 

ПК1.1-1.3 

ОК1-ОК9 

+  

ПК1.1-1.3 

ОК1-ОК9 

 + 
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2.3. Требования к портфолио 

Состав портфолио определяется на основании положения, принятого в 

образовательном учреждении. 

Тип портфолио:  портфолио смешанного типа. 

 

 

Примерное содержание портфолио: 

1. Аттестационный лист по учебной практике. 

2. Аттестационный лист по производственной  практике. 

3. Накопительная ведомость по МДК. 

4. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах 

профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

5. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по 

практическим и лабораторным работам, расчеты. 

6.  Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, 

конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, 

благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 

7. Отзывы работодателей с места производственной практики. 

8. Копия приписного свидетельства (для юношей). 

9. Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных 

мероприятиях, военно-патриотических сборах (грамоты, дипломы, 

благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 

 

 

 

Основные требования к портфолио: 

Портфолио сшивается в папку – скоросшиватель. 

1- Титульный лист, оформленный в установленном порядке 

2- Содержание портфолио с указанием наименования документов и номера 

страницы. 

3- Документы, оформляются и подшиваются в порядке, установленном п. 

5.2.3. 

4- Портфолио нумеруется сквозной нумерацией с учѐтом титульного листа, 

но на титульном листе номер страницы не проставляется. 

 

Требования к презентации и защите портфолио:  

На защиту портфолио студенту отводится до 20 минут: 

- до 10 минут – на презентацию портфолио, 

- до 10 минут – ответы на вопросы членов аттестационной комиссии. 
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Презентация портфолио может проводиться как устно, так и с применением 

мультимедийных средств.  

Мультимедийная презентация может содержать не более 20 слайдов. 

Информация на слайдах должна отвечать принципам наглядности, доступности, 

лаконичности. 

 

Показатели оценки портфолио:  

                                                                                                                Таблица 2.4 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценк

а 

(Да / 

Нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

 

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 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуаций и нести за них 

ответственность 

 разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

 правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

 

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; 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование  информационно-

коммуникационных технологий для решения 

профессиональных задач 

 

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. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 применение  инновационных технологий в 

области организации перевозочного процесса. 

 

 

 

Состав и тематика лабораторных и практических работ,  предусмотренных 

рабочей программой профессионального модуля: 
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             Таблица 2.5.                                            

Код 
Наименование 

результата обучения 

Код МДК 

 

Темы лабораторных и  

практических работ 

1.1 Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления 

перевозками 

МДК 

01.01 

п\р Построение диаграмм 

вагонопотоков 

п/р Составление натурного листа и 

сортировочного листка 

п/р Расчет показателей работы 

станции 

п/р Разработка графиков обработки 

поездов различных категорий 

п/р Разработка графиков работы 

сортировочных горок. Определение 

перерабатывающей способности. 
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МДК 

01.02 

п/р Сетвые информационные 

технологии 

п/р Модели системы управления 

п/р Кодирование информации с 

использованием классификаторов. 

п/р Логический и форматный контроль 

информации 

п/р Поиск заданной информации в сети 

Internet  или Intranet 

п/р Схема передачи информационных 

сообщений при осуществлении 

перевозочного процесса. 

п/р Программное обеспечение 

информационных технологий. 

п/р Обработка данных средствами 

базы данных Access при решении 

эксплуатационных задач. 

п/р Определение величины 

информационных потоков для АСУ 

грузовой (участковой, сортировочной 

)станции. 

п/р Расчет технических норм 

эксплуатационной работы 

инфраструктуры на ЭВМ 

л/р Составление СПГ в электронном 

виде 

л/р Работа в программе «ГИД-Урал». 

л\р Работа в АРМ СТЦ 

л/р Работа в АРМ СТЦ (ДНЦ) 

л/р Работа в АРМ ПС 

л/р Ознакомление и работа в ЭТРАН 

л/р Ознакомление с работой системы 

Экспресс-3 

МДК 

01.04 

п/р Составление схемы 

документооборота 

п/р Формы платежных поручений 

п/р Порядок ведения сообщений в ИВЦ 

п/р Формы бланков строгой 

отчетности, порядок их ведения 

ПК1.2 Выпонять требования 

безопасности перевозок и 

выбирать оптимальные 

решения при организации 

работ в условиях 

нестандартных ситуаций. 

МДК 

01.01 

п/р Нормирование маневровых операций 

на сортировочных горках. п/р Расчет 

норм времени на выполнение операций с 

местными вагонами. Разработка 

графика обработки местных вагонов. 

МДК 

01.02 

п/р Деловые АРМ 

п/р Расчет количества АРМ 

работников сортировочной станции 
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л/р Определение эффективности 

внедрения системы «Экспресс-3» для 

фрагмента полигона дороги 

МДК 

01.04 

п/р Определение условий перевозки груза 

п/р Учет выполнения заявки на 

перевозку грузов 

п/р Оформление перевозки груза на 

особых условиях, воинскую перевозку. 

ПК1.3 Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса. 

МДК 

01.01 

п/р Нормирование маневровых операций 

на вытяжных путях 

п/р Составление плана работы со 

сборным поездом 

п/р Условия взаимодействия в работе 

элементов станции 

п/р Учет простоя вагонов по формам 

ДУ-8, ДУ-9 

МДК 

01.02 

п\р Построение модели АРМ 

работников сортировочной станции 

п/р Решение транспортной задачи с 

применением электронных таблиц. 

МДК 

01.04 

п/р Составление заявки на перевозку 

грузов (ф. ГУ - 12) 

п/р Оформление перевозочных 

документов при перевозке опасных 

грузов 

п/р Оформление перевозки наливного 

груза, порожных цистерн 

п/р Оформление и расследование 

несохраненных перевозок 

п/р Определение платы за пользование 

вагонами. 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио:  

 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(Да / 

Нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

 

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 
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выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуаций и нести за них 

ответственность 

 разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

 правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

 

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; 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 использование  информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения. 

 

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 

 

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. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 применение  инновационных технологий 

в области организации перевозочного 

процесса. 

 

 

 

2.4. Требования к курсовому проекту Основные требования: 

Выполнение курсового проекта (работы) по ПМ 01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта)  учебным планом и рабочей 

программой – предусмотрен 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы): Требования к 

структуре и оформлению проекта: 

 

 Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

 

Содержание пояснительной записки: 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ СТАНЦИИ. 

2 ОПЕРАТЬИВНОЕ РУКОВОДСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТАНЦИИ 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОЕЗДОВ 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ 

5 НОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА МАНЕВРОВУЮ 

РАБОТУ 

6 РАЗРАБОТКА СУТОЧНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РАБОТЫ СТАНЦИИ 

7 РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ 

8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Графическая часть: 

Лист 1. Суточный план- график работы участковой станции. 

 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ-а, а 

именно: 

 

Текст печатается шрифтом № 14, а наименование разделов -  шрифтом № 16 

заглавными буквами жирным шрифтом. 

 

Наименование подразделов – шрифтом 14, без выделения, но расстояние между 

текстом и подзаголовком 1-1.5 пробела, расстояние между наименованием раздела 

и подраздела – 2 пробела. 

 

Интервал между строками в тексте -  1.5 пробела. 

 

При применении компьютера устанавливают следующие границы: 

текст набирается в текстовом редакторе = расстояние от границ текста до рамки по 

правому краю от 5 до 10 мм;  

расстояние от верхнего края рамки до текста не менее 10 мм от нижней строки до 

нижней границы рамки – 10 мм;  красная строка – 15 (17) мм (отступ с учѐтом 

границ текста по левому краю от границ рамки). 

 

Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Таблицы могут печататься шрифтом 10,12,14; формулы шрифтом 16 в середине 

строки, отделяются от текста снизу и сверху одним пробелом. 
 

Требования к защите курсового проекта: 

 После проверки курсового проекта преподавателем студент обязан исправить 

курсовой проект, после чего его необходимо защитить. 

 Для защиты студент составляет доклад, в котором последовательно 

указывает  какая работа выполнена студентом в ходе курсового проектирования. 

Затем в отведѐнное время делает доклад перед группой студентов. После чего 

должен ответить на поставленные вопросы. Для защиты необходимо уметь 

отвечать на следующие вопросы: 

 

1. Какая станция называется участковой? 
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2. Какие операции свойственны для участковой станции? 

3. Что такое технологический процесс работы станции? 

4. Содержание технологического процесса. 

5. Технология обработки поездов различной категории. 

6. Специализация маневровых районов на станции. 

7. Какой вагон для станции считается транзитным без переработки, транзитным 

с переработкой и местным? 

8. Что называется простоем вагонов на станции? 

9. Из каких элементов состоит простой транзитного вагона с переработкой? 

10. Из каких элементов состоит простой местного вагона? 

11. В каких единицах измеряется простой вагона? 

12. Как определяется коэффициент сдвоенных операций и что он показывает? 

13. На основании какого документа разработаны мероприятия по обеспечению 

безопасности движения на станции? 

14. Уметь читать суточный план-график. 
 

 

 

Проверяемые результаты обучения:  

Таблица 2.6 

 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

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; 

 использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач, 

 определение функциональных 

возможностей автоматизированных 

систем, применяемых в перевозочном 

процессе; 

 

ПК 1.3.  Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 ведение технической документации; 

 выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий; 

 

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 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

 эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой информации 

для выполнения профессиональных 
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

задач; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения. 

 

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 

 

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. 

 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов 

компетенций (знаний и умений). 

Критерии оценки междисциплинарных курсов профессионального модуля: 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, качественно 

выполнять все виды лабораторных и практических работ, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное и 

логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-

ориентированные вопросы, обоснование своего высказывания с точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практикоориентированные вопросы; не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по дисциплине, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 

знания. 
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3.1   Типовые задания для оценки освоения МДК  

МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) изучается в 

течение двух семестров. 

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

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 

транспорта). 

МДК 01.04 Система фирменного транспортного обслуживания и работа станционных 

технологических центров. 

Практические занятия по МДК 01.01 Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта)                                

                                             Практическое занятие  №1 

                                        Построение диаграмм вагонопотоков 

 

Цель: научиться строить диаграммы вагонопотоков, рассчитывать вагонооборот ж/д 

станции.  

Задания: 
1. На основании косой таблиц вагонопотоков построить диаграмму вагонопотоков на 

направления без деления вагонов по категориям. 

2. Пользуясь заданными вагонопотоками сортировочной ж/д станции построить 

диаграмму, разделяя вагоны на три категории (транзитные без переработки, транзитные с 

переработкой и местные). Рассчитать; вагонооборот ж/д станции. 

 

Порядок выполнения 
Использую исходные данные: 
1. Рассчитать графы «итого» косой таблицы (по варианту табл. 1.1 или табл. 1.2). 

2. Построить диаграмму вагонопотоков на ж/д направлении без деления вагонов по 

категориям (вагоны каждого назначения выделить разными цветами). 

3. Рассчитать графы «итого» и «всего» таблицы вагонопотоков сортировочной ж/д станции Г 

(по варианту табл. 1.3 или табл. 1.4). 

4. Построить диаграмму вагонопотоков, разделяя вагоны на три категории (транзитные без 

переработки, транзитные с переработкой и местные). 

5. Рассчитать вагонооборот сортировочной ж/д станции Г (рис. 1.1). 

6. Ответить на контрольные вопросы и оформить отчет по работе.  

 

Содержание отчета 

1. Косая таблица вагонопотоков с заполненными графами «итого».  

2. Диаграмма вагонопотоков на ж/д направлении без деления вагонов по категориям. 

3. Таблица вагонопотоков сортировочной ж/д станции Г с заполненными графами 

«итого» и «всего». 

4. Диаграмма вагонопотоков, проходящих через ж/д станцию Г, с разделением вагонов на 

3 категории. 

5. Расчет вагонооборота сортировочной ж/д станции Г. 

6. Ответы на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение вагонопотоку. 

2. Дайте определение термину струя вагонопотока. 

3. Перечислите, на какие категории делятся вагоны, прибывающие ш ж/д станцию. 

4. Перечислите, на какие категории делятся поезда, прибывающие на ж/д станцию. 

5. Назовите поезда, в которых прибывают на ж/д станцию транзитные вагоны без 

переработки. 

6. Назовите поезда, в которых прибывают на ж/д станцию транзитные вагоны с переработкой. 

7. Дайте определение термина местный вагон. 

8. Назовите поезда, в которых прибывают на ж/д станцию местные вагоны. 

9. Дайте определение термина вагонооборот ж/д станции. 

 

Практическое занятие № 2 

Нормирование маневровых операций на вытяжных ж/д путях 

 

Цель: научиться рассчитывать время на маневровые рейсы и полурейсы.  

Задания: 

1. Определить по рис. 2.1 и 2.2 время на перестановку группы вагонов с8 ж/д пути на 14 

вагоноремонтный (исходные данные принять из табл. 2.1). 1 

2. Рассчитать по рис. 2.3 время на расформирование ж/д подвижного] состава на 

вытяжном ж/д пути (исходные данные принять из табл. 2.2). 

 

Порядок выполнения 

1. Определить время на перестановку вагонов. 

1.1. Вычертить схему по варианту (рис. 2.1 или 2.2). 

1.2. Вычертить каждый полурейс с изображением положения маневрового ж/д 

подвижного состава до и после передвижения (на каждом из рисунков указать длину полурейса). 

1.3. Определить коэффициенты «а» и «Ь» и рассчитать время на полурейсы, пользуясь 

приложением 3 и табл. 2.1 

1.4. Рассчитать общее время на подачу группы вагонов на вагоноремонтный ж/д путь 

Тпод,, пользуясь исходными данными (табл. 2.1). 

2. Рассчитать норму времени на расформирование ж/д подвижного 

состава: 

2.1. Вычертить схему по варианту (рис. 2.3). 

2.2. Рассчитать время на заезд маневрового локомотива за первой частью ж/д подвижного 

состава в приемоотправочный парк, вытягивание на вытяжной ж/д путь и сортировку (для расчета 

использовать приложения 1 и 3). 

2.3. Рассчитать время заезда маневрового локомотива за второй частью ж/д подвижного 

состава, время вытягивания на вытяжной ж/д путь и сортировку. 

2.4. Рассчитать время на осаживание вагонов по ж/д путям сортировочного парка, 

пользуясь исходными данными. 

2.5. Рассчитать общее время на расформирование ж/д подвижного состава с вытяжного 

ж/д пути. 

3. Ответить на контрольные вопросы и оформить отчет по работе. 

 

Содержание отчета 

1. Схема по варианту. Расчет времени на перестановку группы вагонов с 8 ж/д пути на 14 

вагоноремонтный с изображением и расчетом норм времени на каждый полурейс. 

2. Схема по варианту. Расчет времени на расформирование ж/д подвижного состава на 

вытяжном ж/д пути с делением его на две части. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение термину маневр. 

2. Дайте определение термину полурейс. 

3. Дайте определение термину рейс. 

4. Перечислите виды маневров. 

5. Перечислите технические средства, используемые при маневрах. 

6. Дайте определение понятия маневры расформирования. 

7. Перечислите элементы, из которых состоят маневры расформирования ж/д 

подвижного состава на вытяжном ж/д пути. 

8. Перечислите способы маневров расформирования ж/д подвижного состава на 

вытяжном ж/д пути. 

Практическое занятие № 3 

Составление плана работы со сборным поездом 

 

Цепь: научиться рассчитывать время на работу со сборным поездом на промежуточной 

ж/д станции и составлять график работы со сборным поездом.  

Задания: 

1. На промежуточную ж/д станцию прибыл четный сборный поезд. Необходимо отцепить 

с головы поезда группу вагонов (mотц ) и поставить ее на 6 ж/д путь к складу под выгрузку. 

2. Группу вагонов, стоящую у склада (mприц), необходимо прицепить в голову поезда. 

3. Составить технологический график работы со сборным поездом. 

Порядок выполнения 

1. Составить план работы со сборным поездом и определить общее количество 

полурейсов, совершаемых при отцепке-прицепке местных вагонов. 

2. Определить время на каждый полурейс, пользуясь приложением 3. 

3. Составить Технологический график работы со сборным поездом, учитывая время на 

следующие операции: 

1) обсуждение плана работы со сборным поездом и передача документов на 

отцепляемые вагоны; 

2) проход составителя к месту расцепки, закрепление ж/д подвижного состава 

тормозными башмаками, перекрытие концевых кранов в месте расцепки вагонов;  

3) осмотр прицепляемых вагонов, снятие из-под них тормозных башмаков; 

4) закрепление тормозными башмаками вагонов, поставленных под погрузку;  

5) снятие тормозных башмаков из-под ж/д подвижного состава после прицепки 

локомотива, соединение тормозных рукавов и открытие концевых кранов; 

6) опробование автотормозов в поезде;  

7) получение документов на прицепленные вагоны.  

4. Сделать вывод о времени стоянки сборного поезда на промежуточной ж/д станции. 

5. Ответить на контрольные вопросы и оформить отчет по работе. 

Содержание отчета 

1. Схема ж/д станции. План работы со сборным поездом. 

2. Расчет времени на маневровую работу. 

3. Технологический график работы со сборным поездом. 

4. Вывод. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите операции, выполняемые на промежуточных, ж/д станциях. 

2. Дайте определение термину сборный поезд. 

3. Дайте определение термину местный вагон. 

4. Определите порядок расстановки вагонов в сборном поезде. 

5. Определите, какие локомотивы используются для производства маневровой работы на 
промежуточных ж/д станциях. 

6. Назовите, какой работник на промежуточной ж! д станции распоряжается маневрами. 

7. Назовите, кто является непосредственным руководителем маневров
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Практическое занятие №4 

Разработка графиков обработки поездов различных категорий 

 

Цель: научиться строить графики обработки на ж/д станции транзитных поездов и поездов, 

поступающих в расформирование. 

Задания: 

1. Построить график обработки на ж/д станции транзитного поезда со сменой 

локомотива. 

2. Построить график обработки на ж/д станции поезда, поступающего в 

расформирование. 

 

Порядок выполнения 

1. Построить график обработки на ж/д станции транзитного поезда со сменой локомотива, 

пользуясь исходными данными (табл. 4.1 и рис. 4.1). 

2. Построить график обработки на ж/д станции поезда, поступающего в 

расформирование, пользуясь исходными данными (табл. 4.2 и рис. 4.2). 

3. Ответить на контрольные вопросы и оформить отчет по работе. 

 

Содержание отчета 

1. График обработки на ж/д станции транзитного поезда со сменой локомотива. 

2. График обработки на ж/д станции поезда, поступающего в расформирование в парке 

приема 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Расставить операции, выполняемые с транзитным поездом на технической ж/д станции 

в порядке их выполнения: 

1) прибытие поезда; 

2) ограждение ж/д подвижного состава; 

3) отцепка поездного локомотива; 

4) закрепление ж/д подвижного состава; 

5) технический осмотр ж/д подвижного состава; 

6) коммерческий осмотр ж/д подвижного состава. 

2. Определите, какие работники ж/д станции производят технический осмотр ж/д 

подвижного состава на ж/д станции. 

3. Определите, кто готовит маршрут для приема поезда на ж/д станцию. 

4. Назовите работников ж/д станции, которые производят закрепление ж/д подвижного 

состава на ж/д пути. 

5. Определите, кто участвует в обработке поезда, поступающего на ж/д станцию в 

расформирование. 

6. Назовите работника ж/д станции, который руководит обработкой поездов в 

приемоотправочных парках же/д станции. 

7. Определите, какой работник ж/д станции производит ограждение ж/д подвижного 

состава на ж/д пути. 

8. Определите, какой документ дает точную информацию о поезде, поступающем в 

расформирование. 

9. Укажите основное назначение участковых ж/д станций.
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Практическое занятие № 5 

Нормирование маневровых операций на сортировочных горках 

 

Цель: научиться рассчитывать время расформирования ж/д подвижного состава на 

сортировочных горках при разном расположении парков на ж/д станции. 

Задания: 

1. Рассчитать нормы времени на выполнение операций по расформированию ж/д 

подвижного состава на сортировочной горке при параллельном расположении парков на ж/д 

станции. 

2. Определить время на расформирование ж/д подвижного состава на сортировочной 

горке (расположение парков на ж/д станции - последовательное). 

 

Порядок выполнения 

1. Рассчитать время на выполнение операций по расформированию ж/д подвижного 

состава на сортировочной горке (при параллельном расположении парков на ж/д станции). 

1.1. Вычертить схему по варианту (рис. 5.1). 

1.2. Определить коэффициенты «а» и «b», скорость роспуска и рассчитать время на 

расформирование ж/д подвижного состава на горке, пользуясь приложениями 3 и 4 и табл. 

5.1). 

2. Рассчитать время на выполнение операций по расформированию ж/д подвижного 

состава на сортировочной горке (при последовательном расположении парков на ж/д станции). 

2.1. Вычертить схему по варианту (рис. 5.2). 

2.2. Рассчитать время на расформирование ж/д подвижного состава на горке (для 

расчета использовать приложения 3 и 4). 

3. Ответить на контрольные вопросы и оформить отчет по работе. 

 

Содержание отчета 

1. Схема по варианту. Расчет норм времени на расформирование ж/д подвижного состава 

на сортировочной горке при параллельном расположении парков на ж/д станции. 

2. Схема по варианту. Расчет норм времени на расформирование ж/д подвижного состава 

на сортировочной горке при последовательном расположении парков на ж/д станции. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Определите, какой работник ж/д станции руководит расформированием ж/д 

подвижных составов на сортировочной горке. 

2. Определите, какой работник ж/д станции устанавливает очередность расформирования 

ж/д подвижных составов. 

3. Дайте определение свободным промежуткам между группами вагонов на ж/д путях 

сортировочного парка. 

4. Перечислите, из каких элементов состоит процесс расформирования ж/д подвижного 

состава на сортировочной горке. 

5. Назовите объективные причины, которые могут увеличить время на расформирование. 

6. Назовите элемент процесса расформирования, который отсутствует при 

последовательном расположении парков на ж/д станции. 

7. На сортировочную ж/д станцию в расформирование с минимальным интервалом 

прибыло несколько поездов. Определите, какой поезд маневровый диспетчер «возьмет на горку» 

в первую очередь.  

8. Определите цель операции осаживания ж/д подвижного состава в процессе 

расформирования.
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Практическое занятие № 6 

Разработка графиков работы сортировочных горок. 

Определение перерабатывающей способности 

 

Цель: научиться строить технологические графики работы сортировочных горок и 

определять их перерабатывающую способность. 

Задания: 

1. Построить технологический график работы сортировочной горки с одним ж/д путем 

надвига при работе одного горочного локомотива (расположение парков — параллельное). На 

графике обозначить горочный цикл. Определить горочный интервал. 

2. Построить технологический график работы сортировочной горки при двух ж/д путях 

надвига и двух горочных локомотивах (парк приема и сортировочный парк расположены 

последовательно). На графике обозначить горочный цикл. Определить горочный интервал. 

3. Определить перерабатывающую способность сортировочных горок. 

 

Порядок выполнения 

1. Построить технологический график работы сортировочной горки с одним ж/д путем 

надвига при работе одного горочного локомотива. 

1.1. Вычертить схему горочной горловины (рис. 6.1). 

1.2. Построить график работы горки с одним ж/д путем надвига при работе одного 

горочного локомотива, пользуясь табл. 6.1. 

1.3. Обозначить на графике горочный цикл и определить горочный интервал. 

2. Построить технологический график работы сортировочной горки при двух ж/д путях 

надвига и двух горочных локомотивах. 

2.1. Вычертить схему горочной горловины (рис. 6.2). 

2.2. Построить график работы горки с двумя ж/д путями надвига при работе двух 

горочных локомотивов, пользуясь табл. 6.2. 

2.3. Обозначить на графике горочный цикл и определить горочный интервал. 

3. Определить перерабатывающую способность сортировочных горок (данные для расчета 

принять из задания 1 и 2). 

4. Ответить на контрольные вопросы оформить отчет по работе. 

 

Содержание отчета 

1. Схема горочной горловины. График работы горки с одним ж/д путем надвига при 

работе одного горочного локомотива (на графике обозначить горочный цикл). 

2. Схема горочной горловины. График работы горки при двух ж/д путях надвига и двух 

горочных локомотивах (на графике обозначить горочный цикл). 

3. Расчет перерабатывающей способности сортировочных горок на основе данных, 

полученных при выполнении заданий 1 и 2. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение горочному циклу. 

2. Перечислите элементы горочного цикла. 

3. Дайте определение термина горочный интервал. 

4. Назовите работу, кроме расформирования-формирования поездов, которая может 

производиться на сортировочной горке. 

5. Дайте определение термину перерабатывающая способность горки. 

6. Перечислите способы увеличения перерабатывающей способности сортировочной 

горки.
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Практическое занятие № 7 
Составление натурного листа и сортировочного листка 

 

Цель: научиться заполнять натурный лист, составлять сортировочный лист на 

расформирование ж/д подвижного состава и накопительной ведомости. 

Раздаточный материал: натурный лист поезда формы ДУ-1. 

Задания: 

1. Haж/д станции А сформирован поезд 3001 назначением на ж/д станцию Б 

(порядковый номер 7). Станционный технологический центр ж/д станции А: составить 

натурный лист на поезд 3001. 

2. На ж/д станцию Б в расформирование прибыл поезд 3001. Станционный 

технологический центр ж/д станции Б: 

2.1. Составить сортировочный листок на расформирование поезда 3001. 

2.2. Составить накопительные ведомости. 

 
Порядок выполнения 

Работа выполняется в СТЦ ж/д станции А 

1. Заполнить на сформированный поезд натурный лист, используя сведения о 

вагонах, входящих в ж/д подвижной состав поезда (табл. 6.1) и данные для подсчета 

массы и длины (табл. 6.2). 

Работа выполняется в СТЦ ж/д станции Б 

2. Составить на поезд в расформирование сортировочный листок (рис. 6.2), 

используя данные плана формирования и специализации сортировочных ж/д путей (рис. 

6.1, табл. 6.3). 

3. Завести на каждый сортировочный ж/д путь накопительную ведомость (рис. 6.3), 

используя данные о норме массы и длины поездов и данные о вагонах, стоящих на 

сортировочных ж/д путяхк моменту начала расформирования поезда 3001. 

4. Сделать вывод о накоплении вагонов. 

5. Ответить на контрольные вопросы и оформить отчет по работе. 

 

Содержание отчета 

1. Натурный лист поезда 3001. 

2. Предварительный сортировочный листок. 

3. Откорректированный сортировочный листок. 

4. Накопительные ведомости и вывод о накоплении вагонов на ж/д подвижной 

состав. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите, на каких ж/д станциях устраивают СТЦ. 

2. Определите, для выполнения каких операций служит СТЦ. 

3. Перечислите технологические группы СТЦ. 

4. Назовите, кто руководит работой СТЦ. 

5. Определите, в каком месте на ж/д станции располагается СТЦ. 

6. Укажите назначение натурного листа поезда. 

7. Определите, для чего натурный лист поезда составляется в трех экземплярах. 

8. Назовите информацию, которую содержит код ж/д станции. 

9. Определите, для чего составляют сортировочный листок. 

10. Укажите, для чего на ж/д станции ведется непрерывный учет накопления 

вагонов. 

11. Перечислите, от чего зависит норма массы поездов на участке. 
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Экзаменационные  билеты 

по МДК 01.01.Технология перевозочного процесса 

 

КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  . 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 1 

   по МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса  
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

 
 

«____»_________________201  г. 

1. Получение информации о подходе поездов. 

2. Оперативное планирование и руководство работой узла. 

3. Значение и виды учета работы станции. 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                   КУ – 

54 
        ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 2 

    по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»_________________201  г. 

 

1. Обработка перевозочных документов. 

2. Схемы рациональных вагонопотоков в узле. 
3. Действующие формы учета и отчетности.        

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                  КУ – 

54 

 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 3 

по МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса  
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     

Николаева Н.А. 

 

«____»________________201  г. 
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1. Корректировка сортировочного листка, прибывшего поезда по данным 

перевозочных документов   

2. Специализация станций в узле. 

3. Учет простоя вагонов на станции. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

КУ-54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 4 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                      
 

 

«____»_______________201  г. 

 

1. Списывание, технический и коммерческий осмотр. 

2. Контроль выполнения технологического процесса. 
3. Распределение работы в узле. 
 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

                                                                                                                КУ – 

54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 5 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                       
 

 

«____»___________201   г. 

 

1. Учет накопления вагонов, подборка  документов на формируемый состав. 

2. График исполненной  работы, его содержание. 

3. Структура вагонопотоков в узле. 

 

 Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                  КУ – 

54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Экзаменационный билет № 6 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 
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Председатель ___________________ (предмет) 

 
                                     . 

 

«____»______________201  . 

 

1. Принципы взаимодействия основных элементов станции между собой и с 

прилегающими перегонами. 

2. Работа станционного и маневрового диспетчера, дежурных по горке, станциям 

,паркам.. 

3. Особенности технологии работы железнодорожних узлов в зависимости от 

характера работы. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 7 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

 
                                      

 

«____»________________201  г. 

 

1. Условия рационального взаимодействия в работе парков станции и сортировочных 

устройств между собой и прилегающими перегонами. 

2. Оперативное руководство работы станции. 

3. Значение железнодорожних и транспортных узлов в перевозочном процессе. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

                                                                                                                                   КУ – 

54 
        ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 8 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 
                                      

 

«____»________________201  г. 

 

1. Основные методы расчета по обеспечению взаимодействия. 

2. Виды оперативных планов, порядки их составления. 

3. Контроль выполнения требований безопасности движения.. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                  КУ – 

54 

 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  
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 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 9 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»________________201  г 

 

. 

1. Методы нормирования межоперационных простоев, пути их сокращения. 

2. Организационные меры,направленные на обеспечение безопасности движения. 

3. Цели и задачи оперативного планирования работы станции. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201    г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 10 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»________________201  г. 

 

1. Комплексный выбор оптимального режима работы парка приема, сортировочной 

горки. 

2. Факторы, определяющие состояние безопасности движения поездов. 

3. Расчет показателей работы станции. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                           

КУ – 54 
        ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 11 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 
                                      

 

«____»________________201  г. 

 

1. Комплексный выбор оптимального режима работы  вытяжек формирования и 

парка отправления. 

2. Обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы на станции. 

3.  Методика расчета норм простоя вагонов с расчленением по элементам. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 
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   КУ – 54 

 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 12 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»_____________201  г. 

 

1. Технология работы с местными вагонами. 

2. Обеспечение охраны труда работников станции в зимних условиях. 

3. Показатели работы станции, определяемые по суточному плану графику. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 13 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 
                                      

 

«____»______________201  г. 

 

1. Особенности технологии работы с местными вагонами на сортировочных. 

2. Снегоборьба на станции,порядок ее организации. 

3. Особенности суточных планов графиков участковых станций. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                 КУ – 54 
        ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 14 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 

 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»_____________201   г. 

1. Особенности суточных планов графиков  сортировочных станций. 

2. Подготовка порожних вагонов под погрузку опасных грузов. 

3. Простой местных вагонов на станции. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 
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                                                                                                                                 КУ – 54 

 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 15 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по 

учебной работе 

                                     . 

 

«____»___________201  г. 

 

1. Особенности технологии работы с местными вагонами на  участковых станциях. 

2. Назначение,содержание,порядокиметодикаразработксуточногоплана-графика  

работы станций. 

3. Нормирование маневровой работы с местными вагонами. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 16 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 

 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по 

учебной работе 

 

 
 

«____»___________201  г. 

 

1. Особенности технологии работы с местными вагонами на  грузовых станциях. 

2. Расчет норм времени на выполнение операций с местными вагонами. 

3. Организация и технология работы станции зимой. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                 КУ – 54 
        ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 17 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по 

учебной работе 

                                      
 

 

«____»__________201  г 

. 

1. Организация подачи и уборки местных вагонов. 

2. Организация уборки снега,очередность уборки станционных путей. 

3. Анализ графика исполненной работы   

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 
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                                                                                                                                 КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 18 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                    
 

 

«____»______________201  г 

. 

1. Цель, значение и виды анализа работы станции. 

2. Основные мероприятия по подготовке станции к работе в зимних условиях. 

3. Особенности суточных планов графиков  грузовых станций. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

                                                                                                              КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 19 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»_____________201   г. 

 

1. Особенности суточных планов графиков  пассажирских станций. 

2. Оперативный, периодический и целевой анализы работы станций. 

3. Особенности организации маневровой работы с местными вагонами. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                 КУ – 54 
        ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 20 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                      
 

 

«____»_____________201  г. 

 

1. Списывание, технический и коммерческий осмотр. 

2. Организация подачи и уборки местных вагонов. 

3. .Организация и технология работы станции зимой 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 
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                                                                                                                                 КУ – 54 

 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 21 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»________________201  г 

. 

1. . Цель, значение и виды анализа работы станции. 

2. .Простой местных вагонов на станции. 

3. Организация уборки снега, очередность уборки станционных путей. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 22 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 

 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»_______________201  г. 

1. Условия рационального взаимодействия в работе парков станции и сортировочных 

устройств между собой и прилегающими перегонами. 

2. Методика расчета норм простоя вагонов с расчленением по элементам. 

3. Основные мероприятия по подготовке станции к работе в зимних условиях 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                 КУ – 54 
        ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 23 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                      
 

 

«____»_______________201   г. 

 

1. Распределение работы в узле. 

2. Организационные меры,направленные на обеспечение безопасности движения. 

3. Обеспечение охраны труда работников станции в зимних условиях. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 
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                                                                                                                                 КУ – 54 

 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 24. 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                      
 

 

«____»______________201   г. 

 

1. Специализация станций в узле. 

2. Организация подачи и уборки местных вагонов. 

3. Методы нормирования межоперационных простоев, пути их сокращения. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

 

 

КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 25. 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»_____________201   г. 

 

1. Технология работы с местными вагонами. 

2. Назначение,содержание,порядокиметодикаразработксуточногоплана-графика  

работы станций. 

3. Факторы,определяющие состояние безопасности движения поездов. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                 КУ – 54 
        ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 26 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»__________201  г.                                                        

. 

1. Обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы на станции. 

2. Цель, значение и виды анализа работы станции. 

3. Оперативное руководство работы станции.   
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Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                 КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 27 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 

  
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»______________201   г. 

1. Расчет норм времени на выполнение операций с местными вагонами. 

2. Принципы взаимодействия основных элементов станции между собой и с 

прилегающими перегонами. 

3. Цели и задачи оперативного планирования работы станции. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                

 

                                                                                                              КУ – 54 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 28 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                      
 

 

«____»______________201   г. 

 

1. Оперативный, периодический и целевой анализы работы станции. 

2. Работа станционного и маневрового диспетчера, дежурных по горке, станциям 

,паркам. 

3. Особенности технологии работы с местными вагонами на сортировочных, 

участковых и грузовых станциях. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                 КУ – 54 
        ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал 

СамГУПС  
 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201   г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 29 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 
                                      

 

«____»______________201   г. 

1. Подготовка порожних вагонов под погрузку опасных грузов. 
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2. Нормирование маневровой работы с местными вагонами. 

3. Получение информации о подходе поездов. Обработка перевозочных документов. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

 

                                                                                                                                 КУ – 54 

 
ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  филиал СамГУПС  

 (наименование среднего специального учреждения) 

 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________201  г. 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 30 

по  МДК 01.01.технология 

перевозочного процесса 
(предмет) 

 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной 

работе 

                                     . 

 

«____»______________201  г. 

 

1. Учет накопления вагонов, подборка  документов на формируемый состав. 

2. Особенности организации маневровой работы с местными вагонами. 

3. Схемы рациональных вагонопотоков в узле.Оперативное планирование и 

руководство работой узла. 

 

Преподаватель_____________Фатыхов Р.М. 

 

  

 

КРИТЕРИИ  оценивания  ответа студента  на экзамене по                                                             

МДК 01.01.Технология перевозочного процесса 

 

Оценка «Отлично» ставится  в том случае, если вопросы раскрыты в полном 

объеме                  (более 95 %) с небольшими недочетами. 

Оценка «Хорошо » ставится  в том случае, если вопросы раскрыты в  объеме 

90 -  95 %, ошибки связаны с невнимательностью. 

Оценка «Удовлетворпительно» ставится  в том случае, если вопросы 

раскрыты в объеме  от 60 до 80 %. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится  в том случае, если вопросы 

раскрыты  менее чем на 60 %. 
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Вопросы на дифференцированный зачет 

по дисциплине ПМ 01, МДК 01.02. Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по видам) 

для студентов специальности 

190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  

(очное отделение, 1/2 курс, 2/4 семестр) 
Основные понятия и базовые термины. Единицы измерения информации. Входная и выходная 

информация, нормативно-справочная информация.  

Понятие информационной технологии, информационного процесса, информационной системы. 

Классификация информационных систем. Структура информационного процесса. 

Технология обработки данных. Технология хранения, поиска и сортировки информации. 

Использование средств Internet. Доменная система. 

Автоматизированные информационные системы (АИС), общие принципы их формирования и 

функционирования. Проектирование АИС. Порядок построения автоматизированных 

информационных технологий. 

Системы баз данных. Понятие базы данных (БД). Виды систем баз данных. Организация и структура 

баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). Шлюзы. Формирования информационного 

пространства.  

 

Практические и лабораторные  занятия 

по дисциплине ПМ 01, МДК 01.02. Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по видам) 

для студентов специальности 
 

Практическое занятие № 1 Сетевые информационные технологии.Локальные, 

глобальные компьютерные сети. Сеть Intеrnet и Intranet. Система передачи данных (СПД). 

Практическое занятие № 2 Модели системы управления. Распределенная система 

управления. Структура и модель системы управления. Промышленные коммуникации. 

Информационные модели и информационные потоки. 

Практическое занятие № 3 Кодирование информации с использованием 

классификаторов.  

Практическое занятие № 4  Логический и форматный контроль информации.           

Практическое занятие № 5 Деловые АРМ. Понятие АРМ. Система построения АРМ. 

Функциональные возможности АРМ на железнодорожном транспорте. 

Практическое занятие № 6 Расчет количества АРМ работников сортировочной 

(участковой, грузовой) станции. 

Практическое занятие № 7 Схема передачи информационных сообщений при 

осуществлении перевозочного процесса. 

Практическое занятие № 8 Технические средства ИТ. Типы компьютеров, их 

принципиальное устройство. Дополнительные внешние устройства. Назначение сервера. 

Мэнфрейм. 

Практическое занятие № 9 Программное обеспечение информационных технологий. 

Общие сведения о программах. Понятия программного обеспечения и его виды. 

Системное программное обеспечение.  

Лабораторное занятие №1 Поиск заданной информации в сети  Intеrnet или Intranet 
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Лабораторное занятие №2 «Построение модели АРМ работников сортировочной 

(участковой, грузовой) станции». 

Лабораторное занятие №3 Решение транспортной задачи с применением электронных 

таблиц. 

Лабораторное занятие № 4 Обработка данных средствами базы данных Аccess при 

решении эксплуатационных задач. 

 

Контрольный тест по МДК 01.04.Система фирменного транспортного 

обслуживания и работа станционных и  технологических центров 

 
1. Деятельность ЦФТО: 

1. оказание услуг по организации и осуществлению грузоперевозок; 

2. оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО "РЖД", для перевозки 

грузов; 

3. оказание информационных и иных дополнительных услуг; 

4. оказание услуг по продаже и аренде железнодорожного подвижного состава; 

5. организация и ведение договорной работы с экспедиторскими организациями, 

другими инфраструктурами. 

 

 

 

2. Основные цели и задачи системы фирменного транспортного обслуживания : 

1. Оформление договоров об организации перевозок, маркетинговая деятельность, 

реализация стратегий, внешнеэкономическая деятельность; 

2. Прием заявок на перевозку грузов, обработке заявок, контрактов, формирование 

заказов на перевозки, срочных перевозок, заказов и дополнительным сервисом; 

3. Обеспечение внутренних технических процессов работы ЖД. т.е. стать 

торговым домом «РЖД», гарантированное обеспечение доходной части ОАО 

«РЖД»; 

 

3. СФТО включает в себя: 

1. ЦФТО, ДЦФТО, РАФТО, ЛФТО, АФТО 

2. ДТЦФТО,  КСФТО, ИФТО 

3. ДорКТЭК, клиенты, РАФТО. 

 

4. Виды маркетинговых исследований, включает в себя(несколько вариантов ответа): 

 

1. Рынок клиентов; 

2. Ценообразование; 

3. Рынок товаров; 

4. Рынок конкурентов; 

5. Рынок покупателей; 

6. Рынок продавцов; 

7. Рынок ОАО «РЖД» ; 

8. Центр ответственности; 

9. Рынок сбыта; 

10. Рынок новых транспортных 

услуг; 

11. Рынок рекламы; 

12. Рынок коммерческой 

деятельности ж.д. транспорта; 

13. Рынок заказчиков; 

14. Рынок исполнителей; 
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5. В какой статье устава ОАО «РЖД» говориться о сроках подачи заявки на перевозку: 

1. Статья 11 Устава; 

2. Статья 10 Устава; 

3. Статья 12 Устава; 

4. Статья 5 Устава; 

 

6 .Что такое: железнодорожная транспортная логистика 

1.  наука о контроле, планировании и управлении транспортированием, 

складированием грузов (сырья и материалов), их обработкой и доставкой 

конечного продукта к потребителю. Кроме материальных предметов логистика 

занимается хранением, передачей и переработкой информации об этих грузах. 

2. максимальное сокращение времени оборота вагонов внутри предприятия и при 

погрузке-выгрузке ; 

3. снижение стоимости железнодорожных перевозок за счет сокращения тарифной 

составляющей. 

 

 

7. В структуре какого подразделения находится ДЦФТО. 

1.ОАО «РЖД». 

2.Управления дороги 

3.Отделения дороги (регионе). 

 

8 .Что предусматривает 2-й этап реформиравания ОАО «РЖД». 

1.Создание законодательной базы. 

2.Выделение дочерних предприятий из состава ОАО «РЖД». 

3.Появление независимых железнодорожных компаний. 

 

9.Сколько уровней имеет система ФТО. 

    1.Два. 

    2.Четыре. 

    3.Три. 

    4.Система ФТО на уровни не подразделяется ,так как работает во всей структуре 

ОАО «РЖД». 

 

10 .Все ли из перечисленного относится к понятию маркетинг: 

1.Распределение продукции транспорта. 

2.Сбыт продукции. 

3.Предоставление услуг по перевозке грузов. 

 

11 .Какая из представленных схем являются полным при представлении заявки на 

перевозку груза: 

1.агест  ФТО на станции—РАФТО; 

2.РАФТО-ДЦФТО. 

3. Агент ФТО на станции—РАФТО—ДЦФТО. 

4. Грузоотправитель—ДЦФТО. 

 

12. Соотнесите термины и определения: 

1. Маркетинг 

2. Логистика 

3. Транспортная логистика 

4. Грузоотправитель 
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а.  Физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки выступает от своего 

имени или от имени владельца груза, багажа, грузобагажа, и указано в перевозочной 

документации; 

б. Это теория и практика управления материальным и информационными потоками в 

процессе товарооборота; 

в. Система по организации доставки, перемещения груза, багажа, грузобагажа по 

оптимальному маршруту; 

г. Комплексная система управления деятельности предприятия по обработке, 

распределению и сбыту продукции 

 

13. Книга прибытия грузов: 

 

1. ГУ-48 

2. ГУ-36 

3. ГУ-42 

 

 

14 Грузоотправители, организации, осуществляющие перевалку грузов, представляют 

отдельную заявку на перевозку грузов: 

1. по каждой железнодорожной станции (далее - станция) отправления; 

2. по каждой номенклатурной группе груза; 

3. по признакам отправки: в вагонах (повагонными, групповыми, маршрутными 

отправками); в контейнерах; мелкими отправками; 

4. по признакам принадлежности вагонов, контейнеров; 

5. по видам сообщений (в прямом железнодорожном сообщении, в прямом 

смешанном сообщении; в прямом и непрямом международном сообщениях (за 

исключением импорта и транзита) через российские пограничные передаточные 

станции, в непрямом международном сообщении через российские порты). 

 

15. Книга выгрузки груза: 

1. ГУ-12 

2. ГУ-44 

3. ГУ-48 

 

16. Книга проема грузов к отправлению 

1. ГУ-29 

2. ГУ-27 

3. ГУ-34 

 

17. Форма заявки на перевозку грузов 

1. ГУ-1 

2. ГУ-12 

3. ГУ-29О 

 

18. Форма учетной карточки выполнения заявки на перевозку грузов 

1. ДУ-46 

2. ГУ-1 

3. ГУ-27 

 

 

 

19. Группы несохранных перевозок грузов в зависимости от стоимости  утраченного 

1. 3 

2. 4 
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3. 5 

 

20. Форма коммерческого акта 

1. ГУ-22 

2. ГУ-23 

3. ГУ-22ВЦ 

 

Контрольный тест по МДК.01.04. 

1.В структуре какого подразделения находится ДЦФТО. 

    1.ОАО «РЖД». 

    2.Станции. 

    3.Железной дороги. 

    4.Отделения дороги (регионе). 

2.Что предусматривает 2-й этап реформиравания ОАО «РЖД». 

    1.Создание законодательной базы. 

    2.Выделение дочерних предприятий из состава ОАО «РЖД». 

    3.Появление независимых железнодорожных компаний. 

3.Сколько уровней имеет система ФТО. 

    1.Два, 

    2.Четыре, 

    3.Три. 

    4.Система ФТО на уровни не подразделяется ,так как работает во всей 

структуре ОАО «РЖД». 

4.Все ли из перечисленного относится к понятию маркетинг 

    1.Распределение продукции транспорта. 

    2.Сбыт продукции. 

    3.Предоставление услуг по перевозке грузов. 

5.Какая из представленных схем являются полными при представлении заявки 

на перевозку груза: 

    1.АРМ агенств ФТО на станции—РАФТО; 

    2.РАФТО-ДЦФТО. 

    3 АРМ агенств ФТО на станции—РАФТО—ДЦФТО. 

    4.АРМ грузоотправителя—ДЦФТО.       

 

    Практические занятия по  МДК 01.04 Система фирменного 

транспортного обслуживания и работа станционных и  технологических 

центров 
               

                                          Практическое занятие № 1  

                                       Определение условий перевозки груза.  

Цель: научиться определять условия перевозки грузов. 

Задания: 

Содержание отчета. 
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Контрольные вопросы. 

 

                                            Практическое занятие № 2  

                                     Составление заявки на перевозку грузов.  

Цель: научиться  правильно заполнять заявки на перевозку грузов форма ГУ-12. 

Задания:  

1  Изучить правила приема заявок на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом.  

2 Ознакомится с  Прейскурантом  N 10-01 « Тарифы на перевозку грузов и услуги 

инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами» 

3 Оформить заявку на ж.д. перевозку, бланк заявки (форма ГУ-12). 

Содержание отчета. 

Выписать данные на выбранный груз из Прейскуранта  N 10-01 « Тарифы на перевозку 

грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами» 

Заполнить форму ГУ-12. 

Контрольные вопросы. 

1.  Как устанавливается срок  действия заявки.  

2. В каких случаях перевозчик имеет право отказать в согласовании заявки на 

перевозку грузов 

3. В каких случаях владелец инфраструктуры имеет право отказать перевозчику в 

согласовании заявки на перевозку грузов . 

4. По каким признакам грузоотправители, организации, осуществляющие перевалку 

грузов, представляют отдельную заявку на перевозку грузов: 

5. В какие сроки предоставляются заявки на перевозку грузов в прямом 

железнодорожном сообщении и при перевозке грузов в прямом и непрямом 

международном и смешанном сообщениях, а также если пунктами назначения 

указаны порты. 

                                       

                                              Практическое занятие № 3  

                                       Учет выполнения заявки на перевозку грузов.  

Цель:  изучить коды невыполнения заявки и определить ответственности за невыполнение 

заявок. 

Задания:  
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Пример 1. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн 

перевозчиком подано 75 вагонов. Грузоотправителем погружено 65 вагонов 3250 

тонн. 

Не подано: 5 вагонов - из-за отсутствия у перевозчика вагонов; 10 вагонов - из-

за отказа грузоотправителя от погрузки; 10 вагонов - из-за занятости у 

грузоотправителя фронта погрузки. Кроме того, 10 вагонов 500 тонн 

грузоотправителем не погружены из-за неиспользования поданных вагонов. 

Пример 2. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн 

перевозчиком подано 98 вагонов. Грузоотправителем погружено 98 вагонов 4920 

тонн. Не подано 2 вагона из-за отказа грузоотправителя от погрузки. 

         Пример 3. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 6000 тонн со 

статической нагрузкой 60,0 т/ваг. погружено 98 вагонов 6000 тонн.  

Пример 4. При заявке грузоотправителем на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со 

статической нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов. 

Грузоотправителем погружено 90 вагонов 4570 тонн. Не подано: 5 вагонов - из-за 

отказа грузоотправителя от погрузки, 5 вагонов - из-за отсутствия вагонов у 

перевозчика. 

Пример 5. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со 

статической нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов и 

грузоотправителем погружено 90 вагонов 4570 тонн. Не подано 10 вагонов из-за 

занятости фронта погрузки у грузоотправителя. 

         Пример 6. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со 

статической нагрузкой 50,0 т/ваг. грузоотправителем погружено 98 вагонов 4900 

тонн. 

Назначением на железнодорожную станцию Рязань при заявке 50 вагонов 

погружено 48 вагонов. Назначением на железнодорожную станцию Ростов при 

заявке 50 вагонов погружено 50 вагонов 

         Пример 7. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со 

статической нагрузкой 50,0 т/ваг. грузоотправителем погружено 98 вагонов 5000 

тонн. Назначением на железнодорожную станцию Рязань при заявке 50 вагонов 

2500 тонн погружено 48 вагонов 2500 тонн, на железнодорожную станцию Ростов 

при заявке 50 вагонов 2500 тонн погружено 50 вагонов 2500 тонн. 

Пример 8. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со 

статической нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов. 

Грузоотправителем погружено 85 вагонов 4250 тонн. Назначением на 

железнодорожную станцию Рязань при заявке 50 вагонов погружено 45 вагонов, на 

железнодорожную станцию Ростов при заявке 50 вагонов погружено 40 вагонов. 

Пример 9. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн 

перевозчиком подано 85 вагонов. Грузоотправителем погружено 85 вагонов 4250 

тонн. Назначением на железнодорожную станцию Рязань при заявке 50 вагонов 

погружено 45 вагонов, на железнодорожную станцию Ростов при заявке 50 вагонов 

погружено 40 вагонов. Не подано из-за отсутствия вагонов у перевозчика 15 

вагонов (100 - 85 = 15). 
Содержание отчета. 

Оформить решения задач. 

Контрольные вопросы. 

                                            Практическое занятие № 4  

                              Оформление перевозки наливного груза, порожних цистерн.  
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Цель: изучить правила оформления перевозки наливного груза, порожних цистерн 

Задания: 

Ознакомиться с Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и 

вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума. 

Содержание отчета. 

1.Описать какие документы оформляются при приеме наливного груза к перевозке. 

 2.Описать какие документы оформляются при приеме к перевозке порожних цистерн. 

Контрольные вопросы. 

 

                                         Практическое занятие № 5  

               Оформление перевозок груза на особых условиях, воинские перевозки.  

Цель:  изучить оформление перевозок груза на особых условиях, воинские перевозки 

Задания: 

1. Изучить грузы, при перевозке которых необходимо соблюдать особые условия 

перевозки. 

Содержание отчета. 

Дать характеристики грузам, перевозимым на особых условиях. 

Описать какие документы оформляются при приеме  к перевозке грузов  на особых 

условиях. 

Описать основные требования предъявляемые к подвижному составу, при перевозке груза 

на особых условиях. 

Дать описание воинским перевозкам. 

Контрольные вопросы. 

                                          

                                                    Практическое занятие № 6  

             Оформление перевозочных документов при перевозке опасных грузов. 

Цель: иметь навыки оформления накладной при перевозке опасных грузов 

Задания: 

Сделать выписку из приложения 2 ППОГ для опасного груза. 

Заполнить накладную для опасного груза, согласно исходных данных. 
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Описать порядок возврата порожней цистерны. 

Содержание отчета. 

Выписка из приложения  2 ППОГ для опасного груза. 

Заполненная накладная. 

Описание порядка возврата порожних цистерн. 

Контрольные вопросы. 

1. Нанесение штемпелей в накладной при перевозке опасных грузов.  

 

                                                  Практическое занятие № 7  

                                 Оформление и расследование несохранных перевозок.          

Цель: научиться правильно оформлять коммерческий акт. 

Задания 

 Изучить  условия задачи. 

Изучить бланк  коммерческого  акта. 

Содержание отчета. 

Записать условия задачи. 

Заполнить коммерческий акт. 

 

Контрольные вопросы.  

 

                                             Практическое занятие № 8  

                                  Определение платы за пользование вагонами.  

Цель: 

Задания: 

Содержание отчета. 

Контрольные вопросы. 

 

                                            Практическое занятие № 9  

                                         Составление схемы документооборота.  
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Цель: 

Задания:  

Содержание отчета. 

Контрольные вопросы. 

 

                                             Практическое занятие № 10  

 .                                                    Формы платежных поручений . 

Цель: 

Задания: 

Содержание отчета. 

Контрольные вопросы. 

                                     

                                        Практическое занятие № 11.  

                                        Порядок ведения сообщений в ИВЦ. 

Цель: 

Задания: 

Содержание отчета. 

Контрольные вопросы. 

 

                                          Практическое занятие № 12  

                       Формы бланков строгой отчетности,  порядок их ведения. 

Цель: 

Задания: 

Содержание отчета. 

Контрольные вопросы. 
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Дифференцированный зачет по МДК 01.04 
 

1. Основные цели и задачи, стоящие перед СФТО. 

2. Порядок приема и рассмотрения заявок на перевозку грузов 

3. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов перевозчиком подано 100 

вагонов. При этом грузоотправителем погружено 80 вагонов и 20 вагонов не погружено из-

за неиспользования поданных вагонов. 

4. Что представляет собой АКС ФТО. 

5. Порядок учета выполнения заявки на перевозку грузов 

6. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов перевозчиком подано 100 вагонов. 

При этом грузоотправителем погружено 80 вагонов и 20 вагонов не погружено из-за 

неиспользования поданных вагонов. 

7.Оформление комплекта перевозочных документов. 

8.Организация перевозки наливного груза, порожних цистерн. 

9.При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн перевозчиком подано 75 

вагонов. Грузоотправителем погружено 65 вагонов 3250 тонн. Не подано: 5 вагонов - из-за 

отсутствия у перевозчика вагонов; 10 вагонов - из-за отказа грузоотправителя от погрузки; 

10 вагонов - из-за занятости у грузоотправителя фронта погрузки. Кроме того, 10 вагонов 

500 тонн грузоотправителем не погружены из-за неиспользования поданных вагонов. 

10.Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных грузов. 

11. Технология планирования перевозок грузов. 

12. При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн перевозчиком подано 

75 вагонов. Грузоотправителем погружено 65 вагонов 3250 тонн.Не подано: 5 вагонов - из-

за отсутствия у перевозчика вагонов; 10 вагонов - из-за отказа грузоотправителя от 

погрузки; 10 вагонов - из-за занятости у грузоотправителя фронта погрузки. Кроме того, 10 

вагонов 500 тонн грузоотправителем не погружены из-за неиспользования поданных 

вагонов. 
13   Маркетинговый анализ транспортного рынка и изучение спроса на грузовые перевозки.    

14   Акты и порядок их составления 

 15   При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн перевозчиком подано 

75 вагонов. Грузоотправителем погружено 65 вагонов 3250 тонн. Не подано: 5 вагонов - из-

за отсутствия у перевозчика вагонов; 10 вагонов - из-за отказа грузоотправителя от 

погрузки; 10 вагонов - из-за занятости у грузоотправителя фронта погрузки. Кроме того, 10 

вагонов 500 тонн грузоотправителем не погружены из-за неиспользования поданных 

вагонов 

16. Оформление переадресовки груза и досылки. 

17. Временные ограничения и запрещения погрузки 

 18..При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической 

нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов и грузоотправителем погружено 90 

вагонов 4570 тонн. Не подано 10 вагонов из-за занятости фронта погрузки у 

грузоотправителя 

19.     Порядок и сроки расследования случаев несохранности грузов. 

20. Определение условии перевозки грузов. 

21При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической 

нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов и грузоотправителем погружено 90 

вагонов 4570 тонн. Не подано 10 вагонов из-за занятости фронта погрузки у 

грузоотправителя 

22.Организация перевозки груза на особых условиях, воинская перевозка. 

23. Временные ограничения и запрещения погрузки 

24При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической 

нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов и грузоотправителем погружено 90 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/STATION/OSNGRKR/METOD/UP_KONTR/frame/4.htm#_Toc287861959
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/STATION/OSNGRKR/METOD/UP_KONTR/frame/4.htm#_Toc287861961
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/STATION/OSNGRKR/METOD/UP_KONTR/frame/4.htm#_Toc287861961
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/STATION/OSNGRKR/METOD/UP_KONTR/frame/4.htm#_Toc287861961
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вагонов 4570 тонн. Не подано 10 вагонов из-за занятости фронта погрузки у 

грузоотправителя 

25Работа  актово-розыскного стола. 

26Отметки, обязательные при перевозке опасных грузов . 

27При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической 

нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов и грузоотправителем погружено 90 

вагонов 4570 тонн. Не подано 10 вагонов из-за занятости фронта погрузки у 

грузоотправителя 

28. Функции ТехПД. 

29.  Основные положения действующего Устава железнодорожного транспорта РФ.  

30. При заявке грузоотправителем на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической 

нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов. Грузоотправителем погружено 

90 вагонов 4570 тонн. Не подано: 5 вагонов - из-за отказа грузоотправителя от 

погрузки, 5 вагонов - из-за отсутствия вагонов у перевозчика. 

32 Технология организации расчетов в ТехПД. 

32. Ведение книги прибытия и книги выгрузки.   

33 При заявке грузоотправителем на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической 

нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов. Грузоотправителем погружено 90 

вагонов 4570 тонн. Не подано: 5 вагонов - из-за отказа грузоотправителя от погрузки, 5 

вагонов - из-за отсутствия вагонов у перевозчика. 

34.Автоматизированное рабочее место оператораТехПД. 

35.Порядок простановки штемпелей на накладной, дорожной ведомости.  

36 При заявке грузоотправителем на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической 

нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов. Грузоотправителем погружено 90 

вагонов 4570 тонн. Не подано: 5 вагонов - из-за отказа грузоотправителя от погрузки, 5 

вагонов - из-за отсутствия вагонов у перевозчика. 
37Содержание информационных сообщении, передаваемых в ИВЦ . 

38Структура органов системы ФТО. 

39. При заявке грузоотправителем на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической 

нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов. Грузоотправителем погружено 90 

вагонов 4570 тонн. Не подано: 5 вагонов - из-за отказа грузоотправителя от погрузки, 5 

вагонов - из-за отсутствия вагонов у перевозчика 

40.Реестр платежных требований ТехПД по обработке перевозочных документов. 

41. Оформление документов по прибытию и выгрузке грузов. 

42.При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической 

нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов. Грузоотправителем погружено 85 

вагонов 4250 тонн. Назначением на железнодорожную станцию Рязань при заявке 50 

вагонов погружено 45 вагонов, на железнодорожную станцию Ростов при заявке 50 вагонов 

погружено 40 вагонов 

43Положение о АФТО. 
44 СФТО как логистическая система 
45  При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической нагрузкой 
50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов. Грузоотправителем погружено 85 вагонов 4250 тонн. 
Назначением на железнодорожную станцию Рязань при заявке 50 вагонов погружено 45 вагонов, 
на железнодорожную станцию Ростов при заявке 50 вагонов погружено 40 вагонов.  

46Технология организации расчетов в ТехПД. 

47Ведение книги прибытия и книги выгрузки.   
48 При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической нагрузкой 
50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов. Грузоотправителем погружено 85 вагонов 4250 тонн. 
Назначением на железнодорожную станцию Рязань при заявке 50 вагонов погружено 45 вагонов, 
на железнодорожную станцию Ростов при заявке 50 вагонов погружено 40 вагонов 
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49.Автоматизированное рабочее место оператора ТехПД. 

50.Порядок простановки штемпелей на накладной, дорожной ведомости.  

51.При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов 5000 тонн со статической 

нагрузкой 50,0 т/ваг. перевозчиком подано 90 вагонов. Грузоотправителем погружено 85 

вагонов 4250 тонн. Назначением на железнодорожную станцию Рязань при заявке 50 

вагонов погружено 45 вагонов, на железнодорожную станцию Ростов при заявке 50 вагонов 

погружено 40 вагонов 

52  Отчеты и документы не связанные с технологией ТехПД, получаемой в результате 

обработки информации на ИВЦ. 

53Материальный учет бланков строгой отчетности. 

54 При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов перевозчиком подано 100 вагонов. 

При этом грузоотправителем погружено 80 вагонов и 20 вагонов не погружено из-за 

неиспользования поданных вагонов. 
55.Виды несохранности грузов. 

56. Формирование гибких тарифов. 

57.  При заявке грузоотправителя на погрузку 100 вагонов перевозчиком подано 100 

вагонов. При этом грузоотправителем погружено 80 вагонов и 20 вагонов не погружено из-

за неиспользования поданных вагонов. 
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4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) 

производственной практике 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента 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. Форма аттестационного листа прилагается  

(см.рабочую программу по ПП) 

 

5. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена 

(квалификационного) 

Экзамен проводится в накопительной форме  с учетом оценок  МДК, 

учебной и производственной практики. Студент допущен к экзамену при 

условии наличия положительных оценок за элементы модуля. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 

по профессии НПО/специальности СПО Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

код профессии/специальности 23.02.01 

 

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1.  Выполнять операции, по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

 

ПК 1.2.  Выполнять требования обеспечения безопасности перевозок и выбирать 

оптимальные решения при организации работ в условиях нестандартных 

ситуаций. 

ПК 1.3.  Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

Общие компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность. 
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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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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 ,  

количество вариантов 30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант № 1 

        Проанализировать положение на станции на 6 часов по суточному плану-

графику работы участковой железнодорожной станции с применением средств 

ЭВМ, определить количество транзитных вагонов без переработки и составить 

отчет о работе железнодорожной станции. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей суточного плана-графика  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 ,  

количество вариантов 30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант № 2 

        Проанализировать положение на станции на 12 часов по суточному 

плану-графику работы участковой железнодорожной станции с применением 

средств ЭВМ, определить количество транзитных вагонов без переработки и 

составить отчет о работе железнодорожной станции. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей работы железнодорожной 

станции по суточному плану-графику.   

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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                    ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 ,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 3 

        Проанализировать положение на станции на 18 часов по суточному 

плану-графику работы участковой железнодорожной станции с применением 

средств ЭВМ, определить количество транзитных вагонов без переработки и 

составить отчет о работе железнодорожной станции. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей суточного плана-графика 

работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

 

Вариант № 4 

        Проанализировать положение на станции на 12 часов по суточному 

плану-графику работы участковой железнодорожной станции с применением 

средств ЭВМ, определить количество транзитных вагонов с переработкой и 

составить отчет о работе железнодорожной станции. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей работы по суточному 

плану-графику работы железнодорожной станции .   

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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                  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант № 5 

        Проанализировать положение на станции на 6 часов по суточному плану-

графику работы участковой железнодорожной станции с применением средств 

ЭВМ, определить количество транзитных вагонов с переработкой и составить 

отчет о работе железнодорожной станции. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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                  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов 30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант № 6 

        Проанализировать положение на станции на 18 часов по суточному 

плану-графику работы участковой железнодорожной станции с применением 

средств ЭВМ, определить количество транзитных вагонов с переработкой и 

составить отчет о работе железнодорожной станции. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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                  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант № 7 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, рассчитать средний простой транзитного вагона с 

переработкой по прибытию и под расформированием и распечатать отчѐт по 

выполненному заданию 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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                  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант № 8 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, рассчитать средний простой транзитного вагона с 

переработкой под накоплением и распечатать отчѐт по выполненному 

заданию.. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания – 60 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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                  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов 30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант № 9 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, рассчитать средний простой транзитного вагона с 

переработкой под формированием и распечатать отчѐт по выполненному 

заданию. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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            ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №10 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, рассчитать средний простой транзитного вагона с 

переработкой по отправлению и распечатать отчѐт по выполненному 

заданию.. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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            ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №11 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, рассчитать средний простой местного вагона по 

прибытию и распечатать отчѐт по выполненному заданию. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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            ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №12 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, рассчитать средний простой местного вагона под 

грузовыми операциями и распечатать отчѐт по выполненному заданию.. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №13 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, рассчитать средний простой местного вагона по 

отправлению и распечатать отчѐт по выполненному заданию. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №14 

Рассчитать с применением ЭВМ средний простой транзитного вагона с 

переработкой и вычертить график  обработки транзитных вагонов с 

переработкой на железнодорожной станции при следующих условиях: 

Простой по прибытию -0,78 часа; под расформированием – 0.83 часа; простой 

под накоплением 3,5 часа, простой под формированием-1 час; по отправлению 

0,5 часа. 

 

Часть А. График обработки транзитных вагонов с переработкой вычертить 

вручную. 

Часть Б. Вычертить на ЭВМ.. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Выполнить на ЭВМ задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

 

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №15 

Рассчитать с применением ЭВМ средний простой местного вагона  и 

вычертить график  обработки местных  вагонов на железнодорожной станции 

при следующих условиях: 

Простой по прибытию 1,78 часа; под расформированием – 0.83 часа; под 

грузовыми операциями -5,3 часа; по отправлению 2,5 часа. 

 

Часть А. График обработки транзитных вагонов с переработкой вычертить 

вручную. 

Часть Б. Вычертить на ЭВМ. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Выполнить на ЭВМ задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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            ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №16 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ определить фактическое наличие вагонов на 18 

часов, с разбивкой их по категориям  

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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            ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №17 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ определить фактическое наличие вагонов на 12 

часов, с разбивкой их по категориям  

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №18 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ определить фактическое наличие вагонов на 6 

часов, с разбивкой их по категориям.  

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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            ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №19 

По суточному плану-графику работы участковой железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ определить фактическое наличие вагонов на 12 

часов, с разбивкой их по категориям .. 

 

Часть А. Выполнить задание только по архивному промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание по действующему промежутку времени. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Запустить программу просмотра суточного плана-графика 

работы участковой железнодорожной станции. По выбранному плану-

графику выполнить требуемое задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №20 

 

 Рассчитать норму рабочего парка вагонов на железнодорожной станции при 

следующих условиях: количество транзитных вагонов без переработки за 

сутки прибывает – 3000, транзитных с переработкой -900, местных 120, Норма 

простоя транзитных вагонов  без переработки – 0,5 часа; транзитных с 

переработкой -4,5 часа, местных – 12 часов. Напечатать отчѐт о выполненном 

задании. 

 

Часть А. Выполнить задание с применением калькулятора .. 

Часть Б. С применением   ЭВМ. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Выполнить на ЭВМ задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей по суточному плану-

графику работы железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №21 

 

 Определить время на расформирование состава при последовательном 

расположении парка прибытия и сортировочного парка при следующих 

условиях:  количество вагонов в составе 60, количество отцепов -15, скорость 

заезда локомотива за составом - 15 км/час, скорость надвига состава на горку – 

9 км/час; расстояние от горба горки до разделительной стрелки 300м, длина 

горловины - 350 м, полезная длина приѐмо-отправочного пути - 1050 м. 

Напечатать отчѐт. 

 

Часть А. Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б. С применением   ЭВМ. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Выполнить на ЭВМ задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по нормированию маневровой работы на 

сортировочных горках железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практического занятия по нормированию маневровой 

работы на сортировочных горках.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №22 

 

 Определить время на расформирование состава при параллельном 

расположении парка прибытия и сортировочного парка при следующих 

условиях:  количество вагонов в составе 60, количество отцепов -15, скорость 

заезда локомотива за составом - 15 км/час, скорость надвига состава на горку – 

9 км/час; расстояние от горба горки до разделительной стрелки 300м, длина 

горловины - 350 м,  длина соединительного пути -400м, длина вагона – 15м, 

длина локомотива – 20 м. 

 

Часть А. Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б. С применением   ЭВМ. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Выполнить на ЭВМ задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по нормированию маневровой работы на 

сортировочных горках железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практического занятия по нормированию маневровой 

работы на сортировочных горках.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

 

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №23 

 

Составить ведомость полурейсов при обработке чѐтного сборного поезда, если 

его обработка производится с хвоста маневровым локомотивом, Необходимо 

отцепить с хвоста поезда 5 вагонов и прицепить в хвост 10 вагонов с 15 – го 

пути. 

 

Часть А. отцепка и прицепка вагонов по заданию 

Часть Б. .отцепка с хвоста 5 вагонов 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Найти АРМ СТ. Работа со сборным поездом. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по нормированию маневровой работы на 

сортировочных горках железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практического занятия по составлению плана 

работы со сборным поездом.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

 

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №24 

Составить ведомость полурейсов при обработке чѐтного сборного поезда, если 

прицепка производится с хвоста маневровым локомотивом,а отцепка в 

головной части поездным локомотивом Необходимо отцепить с хвоста поезда 

5 вагонов и прицепить в хвост 10 вагонов с 15 – го пути. 

 

Часть А. отцепка и прицепка вагонов по заданию 

Часть Б. .отцепка с хвоста 5 вагонов 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Найти АРМ СТ. Работа со сборным поездом. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по нормированию маневровой работы на 

сортировочных горках железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практического занятия по составлению плана 

работы со сборным поездом.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №25 

 

Составить ведомость полурейсов при обработке чѐтного сборного поезда, если 

его обработка производится в следующем порядке: прицепка  и отцепка 

вагонов производится поездным локомотивом в головной части поезда.  

 

Часть А. Отцепка  6 вагонов, 

Часть Б. Отцепка  6 вагонов, прицепка -7 вагонов. 

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Найти АРМ СТ. Работа со сборным поездом. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по нормированию маневровой работы на 

сортировочных горках железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практического занятия по составлению плана 

работы со сборным поездом.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

 

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №26 

 

Рассчитать время на обработку сборного поезда на промежуточной станции и 

составить график обработки сборного поезда, если отцепка вагонов 

производится поездным локомотивом в головной части поезда, а прицепка с 

хвоста маневровым локомотивом. Отцепка – 15 вагонов, прицепка -10 вагонов. 

 

Часть А. . Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б. С применением   ЭВМ 

  

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Найти АРМ СТ. Работа со сборным поездом. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по нормированию маневровой работы на 

сортировочных горках железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практического занятия по составлению плана 

работы со сборным поездом и нормирования работы сборного поезда, 

формулы для расчѐта времени на маневровую работу со сборным поездом.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №27 

 

Рассчитать время на обработку сборного поезда на промежуточной станции и 

составить график обработки сборного поезда, если отцепка и прицепка 

вагонов производится поездным локомотивом в головной части поезда. 

Отцепка – 15 вагонов, прицепка -10 вагонов.. 

 

Часть А. . Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   ЭВМ 

  

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Найти АРМ СТ. Работа со сборным поездом. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по нормированию маневровой работы на 

сортировочных горках железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практического занятия по составлению плана 

работы со сборным поездом и формулами по определению времени на 

маневровую работу со сборным поездом.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

 

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №28 

 

Рассчитать время на обработку сборного поезда на промежуточной станции и 

составить график обработки сборного поезда, если отцепка и прицепка 

вагонов производится поездным локомотивом в головной части поезда. 

Отцепка – 10 вагонов, прицепка -15 вагонов.. 

 

Часть А. . Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   ЭВМ 

  

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Найти АРМ СТ. Работа со сборным поездом. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по нормированию маневровой работы на 

сортировочных горках железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практического занятия по составлению плана 

работы со сборным поездом и формулами по определению времени на 

маневровую работу со сборным поездом.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

 

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №29 

 

Рассчитать время на обработку сборного поезда на промежуточной станции и 

составить график обработки сборного поезда, если отцепка и прицепка 

вагонов производится маневровым локомотивом в хвостовой части поезда. 

Отцепка – 15 вагонов, прицепка -10 вагонов.. 

 

Часть А. . Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   ЭВМ 

  

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Найти АРМ СТ. Работа со сборным поездом. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по нормированию маневровой работы на 

сортировочных горках железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практического занятия по составлению плана 

работы со сборным поездом и формулами по определению времени на 

маневровую работу со сборным поездом.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

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:  

 

- используемое оборудование:  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №30 

 

Рассчитать время на обработку сборного поезда на промежуточной станции и 

составить график обработки сборного поезда, если отцепка и прицепка 

вагонов производится маневровым локомотивом в хвостовой части поезда. 

Отцепка –5 вагонов, прицепка -18 вагонов.. 

 

Часть А. . Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   ЭВМ 

  

 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

Включить ЭВМ. Найти АРМ СТ. Работа со сборным поездом. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по нормированию маневровой работы на 

сортировочных горках железнодорожной станции.   

3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практического занятия по составлению плана 

работы со сборным поездом и формулами по определению времени на 

маневровую работу со сборным поездом.  
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени и 

проводится по накопительной системе) 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля 

Номер и краткое 

содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

(требования к выполнению задания) 
м.б. конкретизированы, соотнесены с 

этапами выполнения задания в сравнение с 

паспортом 
№1. В №1       
Проанализировать положение 

на станции на 6 часов по 

суточному плану-графику 
работы участковой 

железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, 
определить количество 

транзитных вагонов без 

переработки и составить 
отчет о работе 

железнодорожной станции. 

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, 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного пролцесса 

№1.В №2        
Проанализировать положение 

на станции на 6 часов по 

суточному плану-графику 
работы участковой 

железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, 
определить количество 

транзитных вагонов без 

переработки и составить 
отчет о работе 

железнодорожной станции. 

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, 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного пролцесса 

№1 в№3.        
Проанализировать положение 

на станции на 6 часов по 

суточному плану-графику 
работы участковой 

железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, 
определить количество 

транзитных вагонов без 

переработки и составить 
отчет о работе 

железнодорожной станции. 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 В№4       
Проанализировать положение 

на станции на 12 часов по 

суточному плану-графику 

работы участковой 

железнодорожной станции с 
применением средств ЭВМ, 

определить количество 

транзитных вагонов с 
переработкой и составить 

отчет о работе 

железнодорожной станции. 
 

Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 

промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание 

по действующему 

промежутку времени 

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, 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 
ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

№1 в№5       

Проанализировать положение 
на станции на 6 часов по 

суточному плану-графику 

работы участковой 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 
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железнодорожной станции с 
применением средств ЭВМ, 

определить количество 

транзитных вагонов с 
переработкой и составить 

отчет о работе 

железнодорожной станции. 
Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 

промежутку времени 
Часть Б. Выполнить задание 

по действующему 

промежутку времени 

перевозочного процесса 

№1 в№6 Проанализировать 
положение на станции на 18 

часов по суточному плану-
графику работы участковой 

железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, 
определить количество 

транзитных вагонов с 

переработкой и составить 

отчет о работе 

железнодорожной станции. 

Часть А. Выполнить задание 
только по архивному 

промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание 
по действующему 

промежутку времени. 

 
 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

 №1        Вариант № 7 

По суточному плану-графику 
работы участковой 

железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, 
рассчитать средний простой 

транзитного вагона с 

переработкой по прибытию и 
под расформированием и 

распечатать отчѐт по 

выполненному заданию 
Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 

промежутку времени 
Часть Б. Выполнить задание 

по действующему 

промежутку времени. 

 

 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

Вариант № 8 №1 

По суточному плану-графику 

работы участковой 

железнодорожной станции с 
применением средств ЭВМ, 

рассчитать средний простой 

транзитного вагона с 
переработкой под 

накоплением и распечатать 

отчѐт по выполненному 
заданию.. 

Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 
промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание 

по действующему 

промежутку времени 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 
операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 Вариант9 

По суточному плану-графику 
работы участковой 

железнодорожной станции с 

применением средств ЭВМ, 
рассчитать средний простой 

транзитного вагона с 

переработкой под 
формированием и 

распечатать отчѐт по 

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, 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 
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выполненному заданию. 
Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 

промежутку времени 
Часть Б. Выполнить задание 

по действующему 

промежутку времени 

№1 вариант 10 По суточному 
плану-графику работы 

участковой железнодорожной 
станции с применением 

средств ЭВМ, рассчитать 

средний простой транзитного 
вагона с переработкой по 

отправлению и распечатать 

отчѐт по выполненному 
заданию.. 

Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 
промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание 

по действующему 

промежутку времени. 

 
 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 
ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

№1 Вариант11 По суточному 

плану-графику работы 
участковой железнодорожной 

станции с применением 

средств ЭВМ, рассчитать 
средний простой местного 

вагона по прибытию и 

распечатать отчѐт по 
выполненному заданию. 

Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 
промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание 
по действующему 

промежутку времени. 

 
 

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,  

 

№1 вариант 12По суточному 
плану-графику работы 

участковой железнодорожной 

станции с применением 
средств ЭВМ, рассчитать 

средний простой местного 

вагона под грузовыми 
операциями и распечатать 

отчѐт по выполненному 

заданию.. 
Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 

промежутку времени 
Часть Б. Выполнить задание 

по действующему 

промежутку  времени 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 
операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 вариант 13По суточному 
плану-графику работы 

участковой железнодорожной 

станции с применением 
средств ЭВМ, рассчитать 

средний простой местного 
вагона по отправлению и 

распечатать отчѐт по 

выполненному заданию. 
 

Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 

промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание 
по действующему 

промежутку времени 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 
ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

№1 вариант 14 Рассчитать с 
применением ЭВМ средний 

простой транзитного вагона с 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 
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переработкой и вычертить 
график  обработки 

транзитных вагонов с 

переработкой на 
железнодорожной станции 

при следующих условиях: 

Простой по прибытию -0,78 
часа; под расформированием 

– 0.83 часа; простой под 

накоплением 3,5 часа, 
простой под формированием-

1 час; по отправлению 0,5 

часа. 
Часть А. График обработки 

транзитных вагонов с 
переработкой вычертить 

вручную. 

Часть Б. Вычертить на ЭВМ.. 

 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 вариант №15 Рассчитать 
с применением ЭВМ средний 

простой местного вагона  и 

вычертить график  обработки 

местных  вагонов на 

железнодорожной станции 
при следующих условиях: 

Простой по прибытию 1,78 

часа; под расформированием 
– 0.83 часа; под грузовыми 

операциями -5,3 часа; по 

отправлению 2,5 часа. 
 

Часть А. График обработки 

транзитных вагонов с 
переработкой вычертить 

вручную. 

Часть Б. Вычертить на ЭВМ. 

 

 
 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

31 вариант 16По суточному 
плану-графику работы 

участковой железнодорожной 
станции с применением 

средств ЭВМ определить 

фактическое наличие вагонов 
на 18 часов, с разбивкой их 

по категориям  

 
Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 

промежутку времени 
Часть Б. Выполнить задание 

по действующему 

промежутку времени 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 вариант 17 По суточному 

плану-графику работы 

участковой железнодорожной 
станции с применением 

средств ЭВМ определить 

фактическое наличие вагонов 
на 12 часов, с разбивкой их 

по категориям  

 
Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 

промежутку времени 
Часть Б. Выполнить задание 

по действующему 

промежутку времени. 

 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 
ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

№1 Вариант 18 По суточному 
плану-графику работы 
участковой железнодорожной 

станции с применением 

средств ЭВМ определить 
фактическое наличие вагонов 

на 6 часов, с разбивкой их по 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 
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категориям.  
 

Часть А. Выполнить задание 

только по архивному 
промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание 

по действующему 
промежутку времени. 

 
 

№1 вариант 19 По суточному 

плану-графику работы 
участковой железнодорожной 

станции с применением 
средств ЭВМ определить 

фактическое наличие вагонов 

на 12 часов, с разбивкой их 
по категориям .. 

 

Часть А. Выполнить задание 
только по архивному 

промежутку времени 

Часть Б. Выполнить задание 
по действующему 

промежутку времени. 

 
№1 вариант 20 Рассчитать 

норму рабочего парка 

вагонов на железнодорожной 
станции при следующих 

условиях: количество 

транзитных вагонов без 
переработки за сутки 

прибывает – 3000, 

транзитных с переработкой -
900, местных 120, Норма 

простоя транзитных вагонов  

без переработки – 0,5 часа; 
транзитных с переработкой -

4,5 часа, местных – 12 часов. 

Напечатать отчѐт о 
выполненном задании. 

 

Часть А. Выполнить задание 
с применением калькулятора 

.. 

Часть Б. С применением   
ЭВМ. 

 
 

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,  

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 
операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 вариант 21 Определить 

время на расформирование 
состава при 

последовательном 

расположении парка 
прибытия и сортировочного 

парка при следующих 

условиях:  количество 
вагонов в составе 60, 

количество отцепов -15, 

скорость заезда локомотива 
за составом - 15 км/час, 

скорость надвига состава на 
горку – 9 км/час; расстояние 

от горба горки до 

разделительной стрелки 
300м, длина горловины - 350 

м, полезная длина приѐмо-

отправочного пути - 1050 м. 
Напечатать отчѐт. 

 

Часть А. Выполнить задание 
с применением калькулятора  

Часть Б. С применением   

ЭВМ. 

 

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 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 
операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 Вариант  22 Определить 
время на расформирование 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 
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состава при параллельном 
расположении парка 

прибытия и сортировочного 

парка при следующих 
условиях:  количество 

вагонов в составе 60, 

количество отцепов -15, 
скорость заезда локомотива 

за составом - 15 км/час, 

скорость надвига состава на 
горку – 9 км/час; расстояние 

от горба горки до 

разделительной стрелки 
300м, длина горловины - 350 

м,  длина соединительного 
пути -400м, длина вагона – 

15м, длина локомотива – 20 

м. 
 

Часть А. Выполнить задание 

с применением калькулятора  
Часть Б. С применением   

ЭВМ. 

 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8 ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 
операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 вариант 23 Составить 
ведомость полурейсов при 

обработке чѐтного сборного 

поезда, если его обработка 
производится с хвоста 

маневровым локомотивом, 

Необходимо отцепить с 
хвоста поезда 5 вагонов и 

прицепить в хвост 10 вагонов 

с 15 – го пути. 

 

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 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 
ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

№1 вариант24 Составить 
ведомость полурейсов при 
обработке чѐтного сборного 

поезда, если его обработка 

производится с хвоста 

маневровым локомотивом, 

Необходимо отцепить с 

хвоста поезда 5 вагонов и 
прицепить в хвост 10 вагонов 

с 15 – го пути. 

 
Часть А. отцепка и прицепка 

вагонов по заданию 

Часть Б. .отцепка с хвоста 5 
вагонов 

 

 

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 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 вариант № 25. Составить 
ведомость полурейсов при 

обработке чѐтного сборного 
поезда, если его обработка 

производится в следующем 

порядке: прицепка  и отцепка 

вагонов производится 

поездным локомотивом в 

головной части поезда.  
Часть А. Отцепка  6 вагонов, 

Часть Б. Отцепка  6 вагонов, 

прицепка -7 вагонов. 

№1 

№1 вариант № 26 

 

Рассчитать время на 

обработку сборного поезда на 

промежуточной станции и 
составить график обработки 

сборного поезда, если 

отцепка вагонов 
производится поездным 

локомотивом в головной 

части поезда, а прицепка с 

хвоста маневровым 

локомотивом. Отцепка – 15 

вагонов, прицепка -10 
вагонов. 

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 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 
ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 
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Часть А. . Выполнить задание 

с применением калькулятора  

Часть Б. С применением   
ЭВМ 

 

 

№1 вариант № 27 Рассчитать 
время на обработку сборного 

поезда на промежуточной 
станции и составить график 

обработки сборного поезда, 

если отцепка и прицепка 
вагонов производится 

поездным локомотивом в 

головной части поезда. 
Отцепка – 15 вагонов, 

прицепка -10 вагонов.. 

 
Часть А. . Выполнить задание 

с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   

ЭВМ 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7,  ОК8 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 
ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

№1 вариант № 28 Рассчитать 
время на обработку сборного 

поезда на промежуточной 

станции и составить график 
обработки сборного поезда, 

если отцепка и прицепка 

вагонов производится 
поездным локомотивом в 

головной части поезда. 

Отцепка – 10 вагонов, 
прицепка -15 вагонов.. 

 

Часть А. . Выполнить задание 
с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   

ЭВМ 

  

 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК8 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 
операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 вариант № 29 Рассчитать 
время на обработку сборного 

поезда на промежуточной 

станции и составить график 
обработки сборного поезда, 

если отцепка и прицепка 

вагонов производится 
маневровым локомотивом в 

хвостовой части поезда. 

Отцепка – 15 вагонов, 
прицепка -10 вагонов.. 

 

Часть А. . Выполнить задание 
с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   

ЭВМ 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК8 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 

операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 
операций. 

ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

№1 вариант 3 30 Рассчитать 
время на обработку сборного 

поезда на промежуточной 
станции и составить график 

обработки сборного поезда, 
если отцепка и прицепка 

вагонов производится 

маневровым локомотивом в 
хвостовой части поезда. 

Отцепка –5 вагонов, 

прицепка -18 вагонов.. 
 

Часть А. . Выполнить задание 

с применением калькулятора  
Часть Б.   С применением   

ЭВМ 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК8 

.ПК1-1.1Умение составления технологических норм на выполнение 
операций с использованием программного обеспечения. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасность выполнения технологических 

операций. 
ПК 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 
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Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих  

Задание №  1 -  30 вариантов 

 

ся:   … 

Время выполнения каждого задания: 

Задание №  1  - 40 мин. 

… 

Условия выполнения заданий 

 

Задание 1. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, 

Оборудование: Персональная ЭВМ с программным обеспечением  

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

1.Приказ № КБШ Н-1» О системе управления качеством безопасности 

движения на дороге. 

.2.Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ: введена в действие 

распоряжением ОАО РЖД № 1362 от 10 июля 2012г. – М.: ООО 

«ТРАНСИНФО ЛТД», 2012.- 159с. 

3 Инструкция по движению поездов и маневровой работе 

4Правила технической  зксплуатации железных дорог РФ: утверждены 

приказом  Минтранса России № 286 от 21 декабря 2019 года (зарегистрирован 

Минюстом России 28 января 2011г,№ 19627, опубликованы 21 марта 2011г. В 

Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

№ 12) – М.: «ТРАСИНФО ЛТД», 2011.-255с 

5..Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте: 

учебн./М.С.Боровикова.- М.: ООО издательский дом «Транспортная книга», 

2009.-495с. 

6 Федеральный закон от 10.01.2003г. № 18 ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». 

7.. Инструкция МПС РФ от 19.03.92г «Инструкция по составлению натурного 

листа поезда формы ДУ-1. 

8.Бройтман.Э.З. Эксплуатационная работа станций и отделений.- М.: 

«Желдориздат»,- 2002г. 

9. Кудрявцев В.А. Управление движением на железнодорожном транспорте. – 

М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2003г. 

 

Дополнительная литература для экзаменующихся: 

 

1 Методическое пособие для выполнения курсового проекта 

2. Методические пособия к выполнению практических работ 

3.Таблицы для определения различных коэффициентов, необходимых при 

нормировании технологических операций, определения скоростей роспуска 

вагонов. 

 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
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4. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской 

Федерации; утв. Приказом Минтранса России 

  
2. Методическое пособие для выполнения курсового проекта 

3 Методические пособия к выполнению практических работ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по проведению экзамена и выставки оценки 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми  

    компетенциями и показателями оценки. 

2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания. 

3. Укажите дополнительную литературу, необходимую для  оценивания. 

4. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход   

    (технику) выполнения задания. 

 

Тесты 

По АСУ, ИТ, ТПП, СФТО и работы СТЦ 

Тесты для квалификационного экзамена по ПМ-01 специальности 190701. 

 

? 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 
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   = 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 

   + 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 
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? 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 

   =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 

  =передаточными 
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   +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 

? 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 



 91 

? 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 

? 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 
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   =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 

   +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 
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? 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 

? 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  
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= 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 

+ 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 
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= упаковка 

= пакет 

+ тара 

? Алфавитный список железнодорожных станций публикуются в 

= 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… 

= трех экземплярах 

+ двух экземплярах 

= четырех экземплярах 

? Вместе с грузом до станции назначения следуют перевозочные грузовые документы… 

+ накладная, вагонный лист, дорожная ведомость 
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= 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 

? 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 
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? 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 

+ старшие операторы 

= технологические операторы 

СТЦ – это 

+ станционный технологический центр 

= статистический технологический центр 

= счетно-вычеслительный технологический центр 

? Код станции состоит из 

+ шести цифр 

= восьми цифр 

= семи цифр 

?Распределение объектов и понятий по группам, имеющим сходные признаки, называется: 

=Кодирование информации  

+Классификация информации 

=Преобразование информации 

?Для кодирования номера  вагона 74354689 использован метод: 

=серийно-порядковый 

+последовательный 

=порядковый 

?Смешанная ссылка  на адрес ячейки при вычислениях в среде MS Excel выглядит: 

=B2 

+B$2 
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=$B$2 

?Среди утверждений:  1. Выделенным сервером локальной сети называют компьютер, 

магнитный диск которого доступен пользователям других компьютеров. 2. Работу 

компьютера в сети через телефонный канал связи обеспечивает сетевая карта. 3. Локальные 

и глобальные сети  различаются по географическому принципу (по удаленности) верным 

являются только… 

=1; 2; 3 

=1; 2 

=Нет верных утверждений 

+1; 3 

?В качестве базы решения на ЭВМ задач управления перевозочным процессом 

используются: 

=вагонный лист 

+данные телеграммы- натурного листа 

=план подвода поездов к сортировочной станции 

?Для расчѐта в среде MS Excel числа АРМ на сортировочной станции следует применить 

Математическую функцию: 

=ОКРУГЛ – округляет число до указанного количества десятичных разрядов 

+ОКРВВЕРХ – округляет число до ближайшего целого или до ближайшего кратного 

указанному значению 

=ОКРУГЛВВЕРХ – округляет число до ближайшего большего по модулю 

?С помощью математического метода линейного программирования  при решении задач 

эксплуатации железных дорог определяют: 

=среднемесячную передачу вагонов по стыковому пункту между двумя дорогами 

+оптимальное распределение порожних вагонов из районов выгрузки в районы погрузки 

=вероятностный подход пассажиров к билетной кассе 

?Основными функциями СУБД MS Access являются: 

+создание структуры базы данных 

=предоставление средств записи на носитель информации 

=создание web-сайтов 

?Индивидуальные автоматизированные рабочие места (АРМ) используются: 

=механизированными рабочими местами 

+руководителями различных рангов 

=для работы министерств и ведомств 

?Ключевым словом в информационно-поисковой системе называется: 

=наименование поисковой системы 

= URL-адрес искомого сайта 

+ понятие, выражающее суть поиска 

?Выберите  устройство,  обладающее  наибольшей скоростью обмена информацией 

между абонентами сети передачи данных: 

=жѐсткий диск 

=оперативная память 

+регистры процессора 

?Автоматизированная информационная система обязательно содержит: 

+персонал, который реализует информационный процесс 

=робототехнику 

=программное обеспечение MS Office 
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IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30    

 

Время выполнения задания -    45 мин. 

 

Литература для учащегося: 

.Приказ № КБШ Н-1» О системе управления качеством безопасности 

движения на дороге. 

.2.Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ: введена в действие 

распоряжением ОАО РЖД № 1362 от 10 июля 2012г. – М.: ООО 

«ТРАНСИНФО ЛТД», 2012.- 159с. 

3 Инструкция по движению поездов и маневровой работе 

4Правила технической  зксплуатации железных дорог РФ: утверждены 

приказом  Минтранса России № 286 от 21 декабря 2019 года (зарегистрирован 

Минюстом России 28 января 2011г,№ 19627, опубликованы 21 марта 2011г. В 

Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

№ 12) – М.: «ТРАСИНФО ЛТД», 2011.-255с 

5..Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте: 

учебн./М.С.Боровикова.- М.: ООО издательский дом «Транспортная книга», 

2009.-495с. 

6 Федеральный закон от 10.01.2003г. № 18 ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». 

7.. Инструкция МПС РФ от 19.03.92г «Инструкция по составлению натурного 

листа поезда формы ДУ-1. 

8.Бройтман.Э.З. Эксплуатационная работа станций и отделений.- М.: 

«Желдориздат»,- 2002г. 

9. Кудрявцев В.А. Управление движением на железнодорожном транспорте. – 

М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2003г. 

 

 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

И т.д. 
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Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Таблица 5.1. 
Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

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; 

 использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач, 

 . 

 

 

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, обеспечивающих 

 

ПК-1.3 Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

  выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий 

 

 

ОК-1К-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес ОК-1 

 Высокая активность, 

инициативность в процессе освоения 

всех элементов ПМ-01; 

 Активное участие в кружках 

технического творчества, конкурсах, 

олимпиадах, днях открытых дверей, 

исследовательской работе 

 Соблюдение требований техники 

безопасности на железнодорожных 

путях; 

Соблюдение требований к форме 

одежды 

 

ОК-2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 Высокая активность, 

инициативность в процессе освоения 

всех элементов ПМ-01; 

 Активное участие в кружках 

технического творчества, конкурсах, 

олимпиадах, днях открытых дверей, 

исследовательской работе 

 Соблюдение требований техники 

безопасности на железнодорожных 

путях; 

Соблюдение требований к форме 

одежды 
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ОК-3  Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Активное участие в кружках 

технического творчества, конкурсах, 

олимпиадах, днях открытых дверей, 

исследовательской работе 

 

ОК-4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Оптимальный выбор источника 

информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 Оперативность поиска 

информации; 

 Соответствие найденной 

информации поставленной задаче; 

 Точность обработки информации 

при выполнении практических и 

самостоятельных работ. 

 

ОК-5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Активное и эффективное 

использование информационно-

коммуникационных ресурсов при 

поиске информации выполнения 

практических и самостоятельных 

работ, при подготовке к учебным 

занятиям; 

 Уверенное пользование 

специальными компьютерными 

контрольными и обучающими 

программами; 

 Эффективное владение  навыками 

хранения и передачи информации с 

помощью мульти- медийных средств. 

 

ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

другими студентами, 

преподавателями и руководителями 

практики на учебных занятиях, на 

занятиях в кружках технического 

творчества; 

 Телерантность к другим мнениям 

и позициям; 

 

 

ОК-7 Эффективность решения задач 

группой студентов; Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 Эффективное решение задач 

группой студентов; 

 Соблюдение норм 

профессиональной этики в ходе 

процесса обучения 

 -бесконфликтные отношения на 

учебных занятиях 

 

ОК-8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 Эффективная организация 

собственной учебной деятельности ; 

 Рациональность выбора типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

 Активное участие в научно- 

исследовательской деятельности, 
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студенческих конференциях, 

олимпиадах, конкурсах; 

Планирование студентами 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 
ОК-9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

Активное участие в научно- 

исследовательской деятельности, 

студенческих конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 

 

 

                                                                                           

 
 

 

 


