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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 сервисного обслуживания на транспорте  (по видам 

транспорта) 

и составляющих его профессиональных и общих компетенций, основной 

профессиональной  образовательной программы (далее ОПОП) по профессии 

СПО 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 02.01  Организация 

движения на 

железнодорожном 

транспорте 

Экзамен, 

Дифференциров

анный 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 02.02 Организация 

пассажирских перевозок 

и обслуживание 

пассажиров (по видам 

транспорта) 

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 02.01  

по МДК 02.01. 

Организация движения  

(по видам транспорта) 

Дифференциро- 

ванный зачет 
Зачет по учебной 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 

ПП 02.01. 

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.02 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (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. 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

 самостоятельный поиск необходимой 

информации; 



 

 

 

 
 определение количественных и качественных 

показатели работы железнодорожного 

транспорта; 

 выполнение построения графика движения 

поездов; 

 определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов; 

 расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

  применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок; 

 применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

ПК 2.3 Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

 оформления перевозок пассажиров и багажа; 

 умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов; 

 выполнение анализа эксплуатационной 

работы; 

 демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов. 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

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 

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, 

 взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения. 



 

 

потребителями 

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. 

  

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене 

(квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение 

студентами профессиональными компетенциями ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3  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  

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

 

 самостоятельный поиск необходимой 

информации; 

 определение количественных и качественных 

показатели работы железнодорожного 

транспорта; 

 выполнение построения графика движения 

поездов; 

 определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов; 

 расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

  применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок; 

 применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов. 

ПК 2.3. Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

 оформления перевозок пассажиров и багажа; 

 умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов; 

 выполнение анализа эксплуатационной 

работы; 



 

 

 демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов. 

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 

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 ПК2.1, 

ПК2.2, ПК2.3  и все общие компетенции. 

 

 

Таблица 2.3 

ПК / ОК 

Дополнительные формы контроля 

Портфолио 
Курсовое проектирование (если 

предусмотрено) 

ПК 2.1-2.3 

ОК1-ОК9 

+  

ПК  2.1 – 2.3 

ОК 1- 9 

 + 

 

 

 

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: 

Требования к структуре и оформлению 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. 

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 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 

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. 

 

 

 

Состав и тематика лабораторных и практических работ,  

предусмотренных рабочей программой профессионального модуля: 

                                                                                                    Таблица 2.5.                                            

Код 

Наименование 

результата 

обучения 

Код 

МДК 

 

Темы лабораторных и  

практических работ 

ПК2.1 Организовывать 

работу персонала 

по планированию и 

организации 

перевозочного 

процесса 

МДК 

02.01 

п/р Составление плана формирования поездов 

различными методами. 

п/р Расчет схемы состава пассажирского 

поезда. 

п/р Определение стоимости проезда 

пассажира. 

п/р Расчет доплат при изменении условий и 

маршрута проезда. 

МДК 

02.02 

п/р Расчет схемы состава пассажирского 

поезда. 

п/р Расчет классности вокзала и определение 

пассажиропотока 



 

 

ПК2.2 Обеспечивать 

безопасность 

движения и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно – 

правовых 

документов 

МДК 

02.01 

п/р Расчет станционных интервалов. 

п/р Расчет межпоездных интервалов. 

п/р Расчет пропускной способности участков 

по перегонам. 

п/р Выбор оптимального варианта 

организации местной работы участка. 

МДК 

02.02 

п/р Определение стоимости и оформление 

перевозки багажа и грузобагажа.  

 

 

ПК2.3 Организовывать 

работу персонала 

по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса 

МДК 

02.01 

п/р Подготовка пассажирских вагонов в рейс 

на пассажирских технических станциях. 

п/р Расчет количественных норм работы 

дороги, норм передачи по стыкам поездов и 

вагонов. 

п/р Расчет показателей использования 

грузовых вагонов. 

п/р Расчет показателей использования 

локомотивов. 

п/р Решение задач по применению методов 

диспетчерского регулирования. 

п/р Определение вида отказов устройств. 

МДК 

02.02 

п/р Подготовка пассажирских вагонов в рейс 

на пассажирских технических станциях. 

п\р Определение стоимости проезда 

пассажира. 

п/р Расчет доплат при изменении условий и 

маршрута проезда. Оформление возврата 

платежей. 

п/р Перевозка пассажиров на особых условиях. 

п/р Расчет потребного количества вокзальных 

подразделений (билетных касс, «окон» камер 

хранения, ячеек автоматических камер 

хранения и др.) 

 

 

 

 

 

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 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

 



 

 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

задач в области 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 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  
Выполнение курсового проекта (работы) по ПМ 02 Организация 

сервисного обслуживания на транспорте(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 ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ 

ЖЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛИГОНА 



 

 

2 РАСЧЁТ МЕЖПОЕЗДНЫХ И СТАНЦИОННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 

3 РАСЧЁТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАСТКОВ 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОЙ РАБОТЫ НА УЧАСТКАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛИГОНА 

5 СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И РАСЧЁТ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРАФИКА ДВИЖЕИЯЧ ПОЕЗДОВ 

6 РАЗРАБОТКА МЕПРОПРРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ОХРАНЕ ТРУДА 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Графическая часть: 

Лист 1. План-график местной работы на однопутном участке. 

Лист 2. График движения поездов . 

 

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. Что называется графиком  движения поездов? 

2. Назначение графика движения поездов. 

3. Требования ПТЭ к графику движения поездов. 

4. Что называется станционным интервалом? 

5. Для каких участков рассчитываются станционные интервалы? 

6. Назначение станционных интервалов. 

7. Что называется интервалом скрещения? 

8. Что называется интервалом неодновременного прибытия? 

9. Что называется интервалом попутного следования? 

10. При каких средствах связи определяется интервал попутного 

следования? 

11. Что такое межпоездной интервал? 

12. При каких средствах связи определяется межпоездной интервал? 

13. Что называется пропускной способностью участка? 

14. Виды пропускной способности. 

15. Что называется наличной, потребной и проектной пропускной 

способностью? 

16. Показатели графика движения поездов. 

Перечень курсовых проектов: 

№ п/п Тема курсового проекта Семестр выполнения и защиты 

1 Технологический процесс работы 

участковой станции 

В соответствии с учебным 

планом 

Критерии оценки: 

Академическая оценка Критерии оценки 

5 «отлично» Выполнение проекта на 95% самостоятельно 

4 «хорошо» Выполнение проекта на 80% самостоятельно 

3 «удовлетворительно» Выполнение проекта на 60% самостоятельно 

2 «неудовлетворительно» Ниже 60% выполнения 

 

 

Проверяемые результаты обучения:  

Перечислить коды и наименования ПК и ОК 

Таблица 2.6 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций или 

их сочетаний 

Показатели оценки результата  
Оценка 

(да / нет) 

ПК2.1.Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса.  

 

 

 самостоятельный поиск необходимой 

информации; 

 определение количественных и качественных 

показатели работы железнодорожного 

транспорта; 

 выполнение построения графика движения 

поездов; 

 определение оптимального варианта плана 

 



 

 

формирования грузовых поездов; 

 расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

ПК2.2.Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

  применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок; 

 применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

 

ПК2.3.Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

 оформления перевозок пассажиров и багажа; 

 умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов; 

 выполнение анализа эксплуатационной 

работы; 

 демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением 

поездов. 

 

 
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 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и использование 

необходимой информации для выполнения 

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. 

 

 

Показатели оценки защиты работы (проекта) 



 

 

 
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 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и использование 

необходимой информации для выполнения 

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. 

 

 

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. 

 

3.1  Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01 

ТЕСТЫ для проведения дифференцированного  зачета 

по Организации движения поездов на железнодорожном транспорте. 

 

1.Количество вагонов, следующих в определѐнном направлении за 

определѐнный промежуток времени называются 

= группой вагонов 

+ вагонопотоком 

= поездом 

=маневровым составом 

2. Вагоны, прибывшие в организованных поездах подлежащих 

расформированию, называются 

= местными 

= транзитными без переработки 

+ транзитными с переработкой 

= грузовыми 

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

железнодорожной станции производится техническое обслуживание, 

коммерческий осмотр и смена локомотивов, называются 

= местными 

+ транзитными без переработки 

= транзитными с переработкой 

= грузовыми 



 

 

4. вагоны, с которыми на железнодорожной станции производится хотя бы 

одна грузовая операция, называются 

+ местными 

= транзитными без переработки 

= транзитными с переработкой 

= грузовыми 

5. Группы вагонов, объединѐнные  на технических станциях района погрузки и 

следующие без переработки на значительные расстояния до разъединения их в 

соответствии с назначением, называются 

+ струями вагонопотоков 

= таблицами вагонопотоков 

= диаграммами вагонопотоков 

= направлением вагонопотоков 

6. Отношение среднесуточного вагонопотока между пунктами к общему 

объѐму погрузки на дороге за прошедший период называется  

= картосхемой 

+ эталоном распределения  

= мощностью струи 

= направлением вагонопотоков 

7.  Документ, на который наносятся эксплуатационные расходы на 

продвижение одного вагона по параллельным ходам, отдельно в чѐтном и 

нечѐтном направлениях называется 

+картосхемой 

= эталоном распределения  

= мощностью струи 

= направлением вагонопотоков 

8. для определения рационального направления вагонопотоков по 

параллельным ходам пользуются 

+ картосхемой 

= эталоном распределения  

= мощностью струи 

= направлением вагонопотоков 

9. Диаграммы вагонопотоков используются для определения 

= эталоном распределения  

= мощностью струи 

= направления вагонопотоков 

+ размеров движения 

10. Графики вагонопотоков используются для расчѐта 

= эталона распределения  

= мощности струи 

+ плана формирования 

= размеров движения 

11. Промежуток времени от момента поступления первой группы данного 

назначения на соответствующий путь сортировочного парка до момента 

поступления последней группы называется 



 

 

= процессом расформирования составов 

+ процессом накопления составов 

= процессом формирования составов 

= процессом подачи вагонов  

12. Группа вагонов, после поступления которой на путь сортировочного парка, 

количество вагонов на пути будет равно количеству вагонов в составе или 

больше его называется 

+ замыкающей группой 

= промежуточной группой 

= первой группой 

= последней группой 

13.  Процесс накопления,  при котором после поступления группы вагонов на 

путь сортировочного парка количество вагонов на пути будет равно 

количеству вагонов в составе, называется процессом накопления 

= непрерывным 

+ прерывным 

= смешанным 

= параллельным 

 

14.  Процесс накопления, при котором после поступления группы вагонов на 

путь сортировочного парка количество вагонов на пути будет больше 

количества  вагонов в составе, называется процессом накопления 

+ непрерывным 

= прерывным 

= смешанным 

= параллельным 

15. Параметр, который показывает сколько часов накопления приходится на 

один вагон состава поезда,  называется параметром 

= параметром формирования 

= параметром расформирования 

+ параметром накопления 

= параметром роспуска 

16. Организация вагонопотоков с мест погрузки в маршруты называется 

+ маршрутизацией перевозок  

=  формированием поездов 

= расформированием поездов 

= подачей вагонов под погрузку 

17. Маршрут, сформированный из вагонов погруженных одним отправителем 

на одном подъездном пути, называется 

= ступенчатым 

+ отправительским 

= с маршрутной базы 

= кольцевым 



 

 

18.  Маршрут, сформированный из вагонов погруженных разными 

грузоотправителями на одной станции или нескольких станциях участка, 

называется 

+ступенчатым 

= отправительским 

= с маршрутной базы 

= кольцевым 

18. Маршрут, следующий на одну станцию выгрузки, называется 

= в распыление  

= кольцевым 

+ прямым 

= ступенчатым 

19.Маршрут, следующий после выгрузки без расформирования  на ту же 

станцию под повторную погрузку, называется 

= в распыление  

+ кольцевым 

= прямым 

= ступенчатым 

20. Система организации вагонопотоков в поезда называется 

= планом маневровой работы 

= планом расформирования поездов 

+ планом формирования поездов 

= планом роспуска составов 

21. Выгодность выделения струй в самостоятельное назначение определяется 

путѐм сравнения вагоно-часов накопления на станции формирования с 

экономией вагоно-часов от проследования струй без переработки через 

попутные технические станции при способе расчѐта плана формирования 

= методом  абсолютного расчѐта 

+ методом аналитических сопоставлений 

= методом расчѐта простоя вагонов 

= методом многокритериальной оценки 

22. Метод, сущность которого заключается в определении затрат вагоно-часов 

на накопление на станциях формирования и на переработку на попутных 

технических станциях, называется 

+ методом  абсолютного расчѐта 

= методом аналитических сопоставлений 

= методом расчѐта простоя вагонов 

= методом многокритериальной оценки 

23. Пассажирские поезда, следующие на расстояние до 700 км, называются  

+ местными 

= дальними  

= пригородными  

= скорыми 

24. Пассажирские поезда, следующие на расстояние до150 км, называются  

= местными 



 

 

= дальними  

+ пригородными  

= скорыми 

25. Порядок расстановки вагонов в пассажирских поездах называется 

= составом поезда 

= количеством вагонов 

+ композицией состава 

= длиной состава  

26. Количество вагонов в составе пассажирского поезда и их категория 

называется 

+ составом поезда 

= количеством вагонов 

= композицией состава 

= длиной состава  

27. Среднее число пассажиров, проезжающих участок за определѐнный период 

времени, называется 

= средней дальностью поездки пассажира 

= оборотом состава 

= среднесуточным пробегом состава 

+ густотой пассажирского движения 

28. Время, затрачиваемое на выполнение цикла операций с момента 

отправления состава в рейс ос станции приписки  до отправления его с той же 

станции в следующий рейс, называется 

 = средней дальностью поездки пассажира 

+ оборотом состава 

= среднесуточным пробегом состава 

= густотой пассажирского движения 

29. Количество пассажирских составов, необходимое для обслуживания 

данной нитки графика, определяют по 

= средней дальности поездки пассажира 

+ обороту состава 

= среднесуточному пробегу состава 

= густоте пассажирского движения 

30. График, при котором все пригородные поезда следуют до конечной 

станции с одинаковым временем хода и со всеми остановками, называется 

= параллельным зонным пригородным 

= непараллельным зонным пригородным 

+ параллельным пригородным 

= зонным параллельным  с чередованием остановок 

31. График, при котором пригородные поезда следуют каждый до своей зоны с 

одинаковыми временами хода и  одинаковым количеством стоянок, 

называется 

+ параллельным зонным пригородным 

= непараллельным зонным пригородным 

= параллельным пригородным 



 

 

= зонным параллельным с чередованием остановок 

32. График, при котором пригородные поезда останавливаются только на 

остановочных пунктах своей зоны, называется 

=параллельным зонным пригородным 

+ непараллельным зонным пригородным 

= параллельным пригородным 

= зонным параллельным с чередованием остановок 

33. графическое изображение движения поездов по перегонам и участку 

называется 

= суточным планом-графиком работы станции 

= планом-графиком местной работы 

+ графиком движения поездов 

= технологическим графиком обработки поездов 

34. Поезда встречаются на станциях и перегонах при 

= однопутном графике 

+ двухпутном графике 

= насыщенном графике  

= максимальном графике 

35. Поезда встречаются только на станциях (раздельных пунктах) при 

+ однопутном графике 

= двухпутном графике 

= насыщенном графике  

= максимальном графике 

36. Для 4-х путных участков составляются графики движения поездов 

= один 4-х путный 

=два однопутных и один двухпутный 

+ два двухпутных 

-один двухпутный и один однопутный 

37. Для трѐхпутных линий составляются графики 

=два однопутных и один двухпутный 

= два двухпутных 

+один двухпутный и один однопутный 

= один 3-х путный 

38. График движения поездов, при котором количество полездов в обоих 

направлениях одинаковое, называется  

+ парным 

= не парным 

=параллельным 

= непараллельным 

39. График движения поездов, при котором в одном из направлений число 

поездов больше, называется 

= парным 

+ не парным 

=параллельным 

= непараллельным 



 

 

40. График, при котором все поезда одного направления имеют одинаковую 

ходовую скорость движения, называется 

= парным 

= не парным 

+параллельным 

= непараллельным 

41. График, при котором  поезда разных категорий имеют свою ходовую 

скорость, называется 

= парным 

= не парным 

=параллельным 

= непараллельным 

42. Попутные поезда разграничиваются между собой блок-участками при 

= пачечном графике 

+ пакетном графике 

= частично-пакетном графике 

= не пакетном графике 

43. Попутные поезда разграничиваются между собой межстанционными 

перегонами при 

+ пачечном графике 

= пакетном графике 

= частично - пакетномграфике 

= не пакетном графике 

 

 

44. Пакетный график может применяться при  

= полуавтоматической блокировке 

+ при автоматической блокировке 

= при электрожезловой связи 

= при телефонных средствах связи 

45. На однопутных участках полное заполнение пропускной способности 

ограничивающего перегона. Такой график называется 

= насыщенным 

= пакетным 

= пачечным 

+ максимальным 

46. На однопутных участках поезда имеют скрещение на каждом раздельном 

пункте. Такой график называется 

+ насыщенным 

= пакетным 

= пачечным 

= максимальным 

47. Перегонное время хода – это время хода между 

= выходным и входным сигналом раздельных пунктов; 

+ между осями раздельных пунктов 



 

 

= между выходным сигналом  и входной стрелкой 

+между осями приѐмо - отправочных парков 

48. Минимальный промежуток времени, которым разграничиваются поезда, 

при следовании по перегонам так, чтобы сзади идущий поезд не снижал 

скорости из-за несвоевременного освобождения блок-участка впереди идущим 

поездом,  называется  

+ межпоездным интервалом 

= интервалом скрещения  

= интервалом попутного следования 

=интервалом неодновременного прибытия 

49. Минимальный промежуток времени между прибытием поезда на 

раздельный пункт и проследованием поезда встречного направления через 

этот же раздельный пункт , или между прибытием поездов встречного 

направления на раздельный пункт называется 

= межпоездным интервалом 

= интервалом скрещения  

= интервалом попутного следования 

+интервалом неодновременного прибытия 

50.Минимальный промежуток времени между проследованием поезда и 

отправлением поезда встречного направления на этот же перегон или между 

прибытием и отправлением поезда встречного направления на этот же перегон 

называется 

= межпоездным интервалом 

+ интервалом скрещения  

= интервалом попутного следования 

= интервалом неодновременного прибытия 

51. Минимальный промежуток времени от момента проследования или 

прибытия поезда до момента отправления или проследования поезда 

попутного направления через соседний раздельный пункт называется 

= межпоездным интервалом 

= интервалом скрещения  

+ интервалом попутного следования 

=интервалом неодновременного прибытия 

52. Максимальное число поездов или пар поездов установленной массы и 

длины, которое может быть пропущено в единицу времени  по данной линии, 

при имеющейся технической оснащѐнности и принятом типе графика 

называется 

= провозной способностью 

= перерабатывающей способностью 

+ пропускной способностью 

= горочной способностью 

53. Максимальный объѐм перевозок, который может быть освоен при данной 

пропускной способности называется 

+ провозной способностью 

= перерабатывающей способностью 



 

 

= пропускной способностью 

= горочной способностью 

54. Пропускная способность, которая может быть реализована при 

существующей технической оснащѐнности, называется  

+ наличной 

= потребной 

= проектной 

= технологической 

55. Пропускная способность, которая должна быть обеспечена при заданных 

размерах грузового и пассажирского движения, называется 

= наличной 

+ потребной 

= проектной 

= технологической 

56. Пропускная способность, которая может быть достигнута при 

осуществлении реконструктивных мер по условиям технической 

оснащѐнности, называется  

= наличной 

= потребной 

+ проектной 

= технологической 

57. Перегон, у которого сумма времѐн хода чѐтных и нечѐтных поездов 

наибольшая, называется 

= ограничивающим 

 + труднейшим 

= средним 

= минимальным 

58. Перегон, у которого наибольший период графика, называется 

+ ограничивающим 

 = труднейшим 

= средним 

= минимальным 

59. Время, занимаемое на графике повторяющейся группой поездов, 

характерной для данного типа графика, называется  

+ периодом графика 

=станционным интервалом 

= межпоездным интервалом 

= периодом роспуска состава 

6 0. На однопутных участках минимальная  продолжительность 

«технологического окна» 

= 90 мин 

=120 мин 

+ 60 мин 

= 80 мин 



 

 

61. На двухпутных участках минимальная  продолжительность 

«технологического окна» 

= 90 мин 

+120 мин 

= 60 мин 

= 80 мин 

62. Часть железнодорожной линии, на протяжении которой все транзитные 

поезда обслуживаются локомотивами одного основного депо, называется 

= тяговым плечом 

+ участком обращения 

= зоной обращения локомотивов 

= зоной захода в основное депо 

63. Часть железнодорожной линии между станциями основного и оборотного 

депо называется 

+ тяговым плечом 

= участком обращения 

= зоной обращения локомотивов 

= зоной захода в основное депо 

64. два или более участков обращения, на которых работа локомотивов 

организована на основе единого плана, называется 

= тяговым плечом 

= участком обращения 

+ зоной обращения локомотивов 

= зоной захода в основное депо 

 

 

65. Норма непрерывной продолжительности работы поездных локомотивных 

бригад составляет 

= 12 часов;  

= 14 часов; 

= 6 часов; 

+ 8 часов. 

66.  Локомотивная бригада не укладывается  в течение рейса в норму 

непрерывной продолжительности работы, то бригаде предоставляется в 

пункте оборота отдых 

+ половину отработанного времени 

= продолжительность отработанного времени 

=1/4 отработанного времени 

+ не менее 3-х часов 

6 7. В пункте основного депо после возвращения из рейса локомотивной 

бригаде предоставляется отдых продолжительностью 

 = 2,0 отработанного времени 

 = половину отработанного времени 

+ 2,51 отработанного времени 

+ но не менее 12 часов 



 

 

68.  Применяется схема взаимного расположения сборных поездов на участке, 

если 

= N1 + N4 < N2 + N3 

+ N1 +  N 4 > N2 + N3 

= N1 +  N 4 = N2 + N3          

             

   N1                  N4            

   
 

                                                   N3            N2 

69. Применяется схема взаимного расположения сборных поездов на участке, 

если 

+ N1 + N4 < N2 + N3 

= N1 +  N 4 > N2 + N3 

= N1 +  N 4 = N2 + N3  

 

         N4              N1 

 
 N2                                                                                  N3 

70.  Применяется схема взаимного расположения сборных поездов на участке, 

если 

= N1 + N4 < N2 + N3           

= N1 +  N 4 > N2 + N3 

+ N1 +  N 4 =  N2+ N3 

 

                           N1       N4 



 

 

 

  

                N2                                            N3 

 

71. Скорость движения поездов по участку, определѐнная с учѐтом времени 

хода поездов, времени на разгон и замедление  и стоянок поездов на 

промежуточных станциях, называется 

= технической  

+ участковой 

= ходовой  

= маршрутной 

72.  Скорость движения поездов по участку, определѐнная с учѐтом времени 

хода и времени на разгон и замедление, называется 

+ технической  

= участковой 

= ходовой  

= маршрутной 

73. Скорость движения поездов от станции отправления до станции 

назначения, определѐнная с учѐтом времени хода поездов, времени на разгон и 

замедление  и стоянок поездов на всех станциях по пути следования, 

называется 

= технической  

= участковой 

= ходовой  

+ маршрутной 

74. Работа вагонного парка складывается из: 

+ погрузки. 

= выгрузки 

+ приѐма гружѐных вагонов 

= сдачи порожних вагонов 

75. работа местного вагона равна 

= погрузке 

+ выгрузке 

=приѐма гружѐных вагонов 

= сдачи порожних вагонов 

76. Погрузка + сдача порожних вагонов - это работа  

= местного вагона 



 

 

+ порожнего вагона 

= транзитного вагона 

= углового потока 

77. Вагонопоток, проходящий данное подразделение железной дороги без 

выполнения грузовых операций, называется 

= местным  

+транзитным 

=ввозом 

= вывозом 

78. Вагонопоток, поступающий с других подразделений под выгрузку, 

называется 

= местным 

=транзитным 

+ввозом 

= вывозом 

79. Вагонопоток, погруженный на данном подразделении в адрес других 

подразделений железной дороги, называется 

= местным 

=транзитным 

=ввозом 

+ вывозом 

80. Вагоны, погруженные на станциях данного подразделения и следующие 

под выгрузку на станции этого же подразделения, называются 

+местными 

=транзитным 

 =ввозом 

 = вывозом 

81. Транзит + вывоз – это 

= приѐм гружѐных 

+ сдача гружѐных 

= погрузка 

= выгрузка 

82.  Транзит + ввоз – это 

+ приѐм гружѐных 

=сдача гружѐных 

= погрузка 

= выгрузка 

83. Местное сообщение + вывоз – это 

= приѐм гружѐных 

=сдача гружѐных 

+ погрузка 

= выгрузка 

84. Местное сообщение + ввоз – это 

= приѐм гружѐных 

=сдача гружѐных 



 

 

= погрузка 

+ выгрузка 

85. Среднее расстояние, проходимое вагоном за его оборот, называется 

= среднесуточным пробегом 

= производительностью вагонов 

+ рейсом вагона 

= статической нагрузкой 

86. Среднее расстояние, проходимое вагоном за сутки, называется 

+ среднесуточным пробегом 

= производительностью вагонов 

= рейсом вагона 

= статической нагрузкой 

87.  Тонно-километры  нетто, приходящиеся на один вагон рабочего парка в 

сутки, называется 

= среднесуточным пробегом 

+ производительностью вагонов 

= рейсом вагона 

= статической нагрузкой 

88.  Средняя нагрузка на вагон при отправлении со станции погрузки 

называется 

= среднесуточным пробегом 

= производительностью вагонов 

= рейсом вагона 

+ статической нагрузкой 

89.  К количественным показателям использования локомотивов относятся 

= производительность локомотивов 

= средняя масса брутто поезда  

+ пробег локомотивов 

+ коэффициент вспомогательного пробега 

90.  к условному пробегу локомотивов относятся пробеги  

= во главе поездов 

= при подталкивании 

= при двойной тяге  

+ при производстве манѐвров 

91. К качественным показателям использования локомотивов относятся 

+производительность локомотивов 

+ средняя масса брутто поезда  

=пробег локомотивов 

= коэффициент вспомогательного пробег 

В О П Р О С Ы 

к экзамену 
МДК 02.01. Организация движения ( по видам транспорта) 

 



 

 

1. Объяснить, что называется участком обращения локомотива. 

Определить схему тягового обслуживания поездов локомотивами. 

Проанализировать применение данной схемы. 

                                                 
2. Объяснить, что называется участком обращения локомотива. 

Определить схему тягового обслуживания поездов локомотивами. 

Проанализировать применение данной схемы. 

                                                          
3. Объяснить, что называется участком обращения локомотива. 

Определить схему тягового обслуживания поездов локомотивами. 

Проанализировать применение данной схемы.  

                                                                 
4. Объяснить, что называется участком обращения локомотива. 

Определить схему тягового обслуживания поездов локомотивами. 

Проанализировать применение данной схемы. 

                                                              
5. Что называется «окном» в графике? Обозначить, что считается 

началом «окна» не электрифицированных и электрифицированных участках 

при различных средствах сигнализации и связи?  

6. Поясните, что называется станционным интервалом? Определить 

какой интервал представлен на схеме. Проанализируйте  и объясните 

расположение  

поездов на графике. 

 
7.  Поясните, что называется станционным интервалом? Определить 

какой интервал представлен на схеме. Проанализируйте  и объясните 

расположение поездов на графике. 

 
 

8. Поясните, что называется станционным интервалом? Определить 

какой интервал представлен на схеме. Проанализируйте  и объясните 

расположение поездов на графике. 

 



 

 

9. Поясните, что называется межпоездным интервалом? Определить 

какой интервал представлен на схеме. Проанализируйте  и объясните 

расположение поездов на графике. 

 
10.  Поясните, что называется графиком движения поездов? Определить 

какой график  представлен? Проанализируйте и опишите особенности 

представленного графика. 

 
 

11. Поясните, что называется графиком движения поездов? Определить 

какой график  представлен? Проанализируйте и опишите особенности 

представленного графика. 

 

 

 
 

 

 

 

12. Поясните, что называется графиком движения поездов? Определить 

какой график  представлен? Проанализируйте и опишите особенности 

представленного графика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Поясните, что называется графиком движения поездов? Определить 

какой график  представлен? Проанализируйте и опишите особенности 

представленного графика. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14. Поясните, что называется графиком движения поездов? Определить 

какой график  представлен? Проанализируйте и опишите особенности 

представленного графика. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Поясните, что называется графиком движения поездов? Определить 

какой график  представлен? Проанализируйте и опишите особенности 

представленного графика. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Объяснить, что относится к основным элементам графика движения 

поездов? Перечислить какие данные необходимо иметь при разработке 

графика. Привести примеры классификации графиков движения поездов. 

17. Пояснить, что называется пропускной способностью 

железнодорожной линии? Объяснить понятия наличной, потребной, 

проектной  пропускной способности. Обосновать применение 

организационно-технических мероприятий для усиления пропускной 

способности линий. 

18. Пояснить, что называется провозной способностью 

железнодорожной линии? Обосновать применение организационно-

технических мероприятий для усиления пропускной способности линий. 

19. Пояснить, что называется ограничивающим  и труднейшим 

перегоном?  Дать определение элементам формулы расчета пропускной 

способности перегона. Проанализировать область применение расчетов при 

построении графика движения поездов. 

=  *К 

20. Пояснить, что называется труднейшим перегонам? Произвести 

расчет и определить  труднейший перегон на данном участке. Сделать вывод. 

 
Перегоны Г-П П-Р Р-С С-Т Т-Щ Ш-Щ Щ-М 

Нечетное 16 18 17 21 17 18 18 

Четное 17 18 18 22 18 17 17 



 

 

Сумма        

 

21. Определить в чем заключается местная работа, какие вагоны 

считаются местными? Объяснить в какие поезда могут быть организованы 

местные вагонопотоки? Пояснить, как составляется план местной работы? 

Привести пример способов обслуживания промежуточных станций. 

22. Перечислить главные задачи при построении графика движения 

поездов с учетом прогрессивных технологий. Назовите исходные данные 

необходимые для разработки графика движения поездов. 

23. Опишите методику построения графика движения поездов.  

Приведите пример технологии прокладки поездов на графике с учетом 

специализации «ниток» в соответствии с требованиями ПТЭ к графику 

движения поездов. 

24. Перечислите требования к прокладке на графике пассажирских и 

пригородных поездов. Объясните, как согласовывается расписания 

пассажирских поездов  с работой других видов транспорта.  Приведите 

пример согласования расписаний дальних, местных и пригородных поездов 

различных направлений. 

25. Перечислить показатели графика движения поездов.  

Проанализировать пути совершенствования разработки  графиков движения. 

Привести пример построения графиков с применением системы АСУ. 

26. Дать определение качественным показателям графика движения 

поездов. Обосновать  пути улучшения  качественных показателей графика 

движения поездов. Привести примеры. 

27. Дать определение количественным показателям графика движения 

поездов. Обосновать  пути улучшения  количественных показателей графика 

движения поездов. Привести примеры повышения показателей. 

28. Дать определение количественным  и качественным показателям 

эксплуатационной работы. Объяснить, что является исходными данными для 

разработки технических норм?  Привести пример  груженных вагонопотоков 

на подразделениях (четыре вида). 

29. Объяснить, что относится к суточным количественным показателям. 

Проанализировать количественные показатели эксплуатационной работы. 

Перечислите пути  улучшения  качественных показателей. 

30. Объяснить, что относится к  качественным показателям. 

Проанализировать качественным показатели эксплуатационной работы. 

Перечислите пути  улучшения качественных показателей. 

31. Дать определение количественным  показателям использования 

локомотивов. Проанализировать количественные показатели работы 

локомотивов. 

32. Дать определение качественным показателям использования 

локомотивов.  

Проанализировать качественные показатели работы локомотивов. 

33. Определить задачи оперативного планирования работы  района 

управления дорог, и сети в целом. Проанализировать и привести примеры 



 

 

оперативной корректировки размеров движения, потребного парка 

локомотивов и локомотивных бригад. 

34. Описать структуру диспетчерского командования на сети железных 

дорог.  Проанализировать  методы и привести примеры диспетчерского 

руководства движением поездов. 

35. Обозначить особенности диспетчерского регулирования при 

пропуске тяжеловесных и соединенных поездов на электрифицированных 

участках. Оценить особенности руководства движением поездов на участках с 

диспетчерской централизацией. 

36. Определить методы диспетчерского руководства движением поездов. 

Проанализировать значение диспетчерской системы руководства движением 

поездов. 

37. Опишите рабочее место поездного диспетчера. Перечислите 

функции центров управления перевозками, проанализируйте их работу. 

38. Опишите систему руководства местной работой в ЦУМР. 

Проанализируйте значение диспетчерской системы руководства движением 

поездов. 

39.Описать организацию труда и отдыха локомотивных бригад. 

Проанализировать и привести пример увязки графика движения поездов и 

оборота локомотивов. 

40. Обозначьте задачи и виды анализа эксплуатационной работы. 

Перечислите и проанализируйте  цели и виды анализа эксплуатационной 

работы. 

41. Проанализировать анализ вагонопотоков, выполнение плана 

передачи поездов и вагонов. Привести пример анализа планов погрузки и 

выполнения задания по выгрузке. 

42. Описать анализ выполнения графика движения и плана 

формирования поездов. Привести пример источников учета выполнения 

графика движения поездов (на станциях, железнодорожных полигонах, в 

службе перевозок). 

43. Что называется оборотом грузового вагона? Перечислите, из каких 

элементов состоит рабочий парк грузовых вагонов? Приведите пример путей 

ускорения оборота грузового вагона. 

44. Определите, к каким показателями относятся следующие элементы: 

среднесуточный пробег вагона, статическая и динамическая нагрузка, 

производительность вагона, проанализируйте данные показатели. 

 

 

3.2  Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02 

                                                      Практическое занятие № 1 

                                 Расчет схемы состава пассажирского поезда 

 
Цель: приобретение практических навыков в определении необходимого количества 

вагонов в пассажирском поезде и составление схемы его формирования. 



 

 

Задания для выполнения 

Задание № 1. Рассчитать количество вагонов в поезде, необходимое для перевозки 

заданного пассажиропотока. 

Задание № 2. Составить схему формирования пассажирского поезда (композицию состава).  

Содержание отчета 

1.  Тема занятия. 

2.  Цель занятия. 

3.  Оборудование и раздаточный материал. 

4.  Диаграмма пассажиропотоков с указанием на ней исходных данных. 

5.  Задание № 1 (исходные данные, решение). 

6.  Задание № 2 (исходные данные, решение). 

7.  Анализ практического опыта. 

Контрольные вопросы 

1.  Перечислите типы вагонов пассажирского парка. 

2.  Приведите техническую характеристику пассажирских вагонов. 

3.  Назовите  требования,  предъявляемые  к  формированию  пассажирских поездов. 

4.  Назовите  требования,  предъявляемые  к  формированию  скорых поездов. 

  

                                                Практическое занятие № 2 

    Подготовка пассажирских вагонов в рейс  на пассажирских                

технических железнодорожных станциях 

Цель: ознакомление с технологией работ по подготовке пассажирсских  вагонов  в  рейс  на  

пассажирских  технических  железнодорожных станциях. 

Задание: ознакомиться с технологией подготовки пассажирских составов в рейс на 

пассажирских технических железнодорожных станциях; описать технологические 

процессы работы технической железнодорожной станции, порядок технического осмотра 

пассажирских вагонов. 

Содержание отчета 

1.  Тема занятия. 

2.  Цель занятия. 

3.  Оборудование и раздаточный материал. 

4.  Технология работы технической железнодорожной станции. 

5.  Технологический процесс работы технической железнодорожной  

6.  Техническое обслуживание пассажирских вагонов. 

7.  Осмотр пассажирских вагонов. 

8.  Отцепочный ремонт пассажирских вагонов. 

9.  Санитарная обработка вагонов. 

10.  Схемы пассажирской технической железнодорожной станции. 

11.  Анализ практического опыта. 



 

 

Контрольные вопросы 

1.  Перечислите операции по обработке составов на технической железнодорожной 

станции. 

2.  Перечислите  и  охарактеризуйте  виды  технического  обслуживания пассажирских 

вагонов. 

3.  Опишите, как производится осмотр пассажирских вагонов. 

4.  Укажите требования, предъявляемые к санитарной обработке составов пассажирских 

поездов. 

5.  Опишите, как осуществляется текущий отцепочный ремонт пассажирских вагонов. 

 

                                          Практическое занятие № 3 

                              Определение стоимости проезда пассажира 

Цель: приобретение практических навыков в работе с Прейскурантом 10-02-16, а также в 

оформлении проездных документов (билетов).  

Задания для выполнения 

Задание № 1. Определить стоимость проезда взрослого пассажира в беспересадочном 

сообщении. 

Задание № 2. Определить стоимость проезда взрослых пассажиров и детей в 

беспересадочном сообщении. 

Задание № 3. Определить стоимость проезда пассажира с ребенком от железнодорожной 

станции А до железнодорожной станции В с пересадкой на железнодорожной станции Б, 

при этом они оформляют проезд на весь путь следования на железнодорожной станции А за 

7 суток до отправления проезда с железнодорожной станции А. 

Содержание отчета 

1.  Тема занятия. 

2.  Цель занятия. 

3.  Оборудование и раздаточный материал. 

4.  Задание № 1 (исходные данные, решение). 

5.  Задание № 2 (исходные данные, решение). 

6.  Задание № 3 (исходные данные, решение). 

7.  Анализ практического опыта. 

Контрольные вопросы 

1.  Объясните, от чего зависит и как определяется тариф на перевозку пассажиров. 

2.  Дайте характеристику страховым тарифам и сборам за прочие услуги. 

3.  Охарактеризуйте правила оформления проездных документов. 

4.  Охарактеризуйте правила перевозки детей. 

 

 

 

                                       Практическое занятие № 4 



 

 

            Расчет доплат при изменении условий маршрута проезда.  

                             Оформление возврата платежей 

Цель: приобретение практических навыков в расчете доплат при изменении условий 

проезда, остановке в пути следования, а также в выполнении расчетов по возврату 

платежей за неиспользованные проездные документы и непроследованное расстояние. 

Задания для выполнения 

Задание  №  1.  Определить  стоимость  проезда  пассажира,  если он выехал с 

железнодорожной станции А на железнодорожную станцию  В  в  скором  поезде,  а  в пути  

следования  на  железнодорожной станции Б перешел в вагон более высокой категории по 

собственному желанию. Проездные документы были оформлены в день отправления 

поезда. 

Задание  №  2.  Определите  стоимость  проезда  пассажира,  если он выехал с 

железнодорожной станции А на железнодорожной станции В в скором поезде, а в пути 

следования на железнодорожной станции Б был переведен в вагон нижеоплачиваемой 

категории по вине перевозчика (отцепка вагона по техническим неисправностям). 

Проездные документы были оформлены в день отправления. 

Задание № 3. Определите стоимость проезда, если пассажир выехал с железнодорожной 

станции А на железнодорожную станции В, а на железнодорожной станции Б (в пути 

следования) сделал остановку и через 6 суток возобновил поездку. Проездные документы 

оформлялись в день отправления поезда. 

Задание № 4. Определите сумму, возвращенную пассажиру за неиспользованные  

проездные  документы  (билеты),  если  он  приобрел их за 4 суток до отправления поезда и 

вернул в билетную кассу (возврат проездных документов вызван личной необходимостью 

или опозданием на поезд). 

Задание № 5. Определить сумму, возвращенную пассажиру за непроследованное 

расстояние, если пассажир выехал с железнодорожной станции А на железнодорожную 

станцию В, а на железнодорожной станции Б в пути следования прекратил поездку, после 

чего вернул проездные документы в билетную кассу железнодорожной станции Б. 

Проездные документы оформлялись за 7 суток до отправления поезда с железнодорожной 

станции А. 

Содержание отчета 

1.  Тема занятия. 

2.  Цель занятия. 

3.  Оборудование и раздаточный материал. 

4.  Задание 1 (исходные данные, решение). 

5.  Задание 2 (исходные данные, решение). 

6.  Задание 3 (исходные данные, решение). 

7.  Задание 4 (исходные данные, решение). 

8.  Задание 5 (исходные данные, решение). 

9.  Анализ практического опыта. 

Контрольные вопросы 

1.  Поясните, как рассчитываются доплаты при изменении условий проезда. 

2.  Поясните, как рассчитываются доплаты при остановке в пути следования. 



 

 

3.  Поясните, как выполняются расчеты по возврату платежей за неиспользованные 

проездные документы. 

4.  Поясните, как выполняются расчеты по возврату платежей за непроследованное 

расстояние. 

                                                Практическое занятие № 5 

          Определение стоимости и оформление перевозки багажа и           

грузобагажа 

Цель: приобретение практических навыков в оформлении перевозочных  документов,  а  

также  в  определении  плат  и  сборов,  взимаемых перевозчиком при перевозке багажа и 

грузобагажа.  

Задания для выполнения 

Задание № 1. Определить плату и сбор за перевозку упакованного багажа. 

Задание № 2. Определить плату и сборы за перевозку неупакованного грузобагажа. 

Содержание отчета 

1.  Тема занятия. 

2.  Цель занятия. 

3.  Оборудование и раздаточный материал. 

4.  Задание 1 (исходные данные, решение). 

5.  Задание 2 (исходные данные, решение). 

6.  Анализ практического опыта. 

Контрольные вопросы 

1.  Поясните, как рассчитывается плата за перевозку багажа и грузобагажа. 

2.  Охарактеризуйте  дополнительные  сборы,  взимаемые  при  перевозке багажа. 

3.  Охарактеризуйте правила оформления перевозки багажа и грузобагажа. 

 

 

                                          Практическое занятие № 6 

                         Перевозка пассажиров на особых условиях 

Цель: ознакомление с правилами перевозки пассажиров на особых условиях в 

пассажирских вагонах. 

Задание: описать условия перевозки пассажиров на особых условиях; требования к 

пассажирским перевозкам на особых условиях.  

Содержание отчета 

1.  Тема занятия. 

2.  Цель занятия. 

3.  Оборудование и раздаточный материал. 

4.  Перевозка военных. 

5.  Проезд железнодорожников. 

6.  Перевозка групп пассажиров. 



 

 

7.  Перевозка печатной продукции. 

8.  Перевозка инкассаторов. 

9.  Перевозка биопрепаратов 

10.  Перевозка покойников 

11.  Анализ практического опыта. 

Контрольные вопросы 

1.  Перечислите категории пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный 

проезд. 

2.  Перечислите категории грузов, перевозимых в вагонах пассажирских поездов. 

 

                                           Практическое занятие № 7 

                Расчет потребного количества вокзальных подразделений 

(билетных касс, «окон» камер хранения, ячеекавтоматических камер хранения) 

Цель: приобретение практических навыков в расчетах количества билетных касс, «окон» 

камер хранения, ячеек автоматических камер хранения.  

Задания для выполнения 

Задание № 1. Рассчитайте необходимое количество билетных касс для обслуживания 

пассажиров дальнего следования.  

Задание  №  2.  Рассчитать  необходимое  количество  билетных  касс для обслуживания 

пассажиров пригородного сообщения. 

Задание № 3. Рассчитайте количество ячеек автоматических камер хранения и занимаемую 

ими площадь. 

Задание № 4. Рассчитать количество «окон» стационарных камер хранения. 

Содержание отчета 

1.  Тема занятия. 

2.  Цель занятия. 

3.  Оборудование и раздаточный материал. 

4.  Задание № 1 (исходные данные, решение). 

5.  Задание № 2 (исходные данные, решение). 

6.  Задание № 3 (исходные данные, решение). 

7.  Задание № 4 (исходные данные, решение). 

8.  Анализ практического опыта. 

Контрольные вопросы 

1.  Охарактеризуйте технологический процесс работы вокзала. 

2.  Перечислите основные устройства и помещения вокзала, охарактеризуйте схему их 

размещения. 

3.  Поясните,  как  рассчитывается  потребное  число  билетных  касс вокзалов и касс 

пригородного сообщения. 



 

 

4.  Поясните, как рассчитывается необходимое количество ячеек автоматических и 

стационарных камер хранения. 

 

                               Практическое занятие № 8 

            Расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков 

Цель:  приобретение  практических  навыков  в  расчетах  классности вокзала, площади 

помещений вокзала, количества железнодорожных путей для пассажирских поездов на 

железнодорожной станции, и пассажиропотока. 

Задания для выполнения 

Задание № 1. Определить расчетную вместимость вокзала согласно исходным данным. 

Задание № 2. Определить количество железнодорожных путей пассажирской 

железнодорожной станции согласно исходным данным. 

Задание № 3. Определить площадь помещений вокзала согласно исходным данным. 

Содержание отчета 

1.  Тема занятия. 

2.  Цель занятия. 

3.  Оборудование и раздаточный материал. 

4.  Задание № 1 (исходные данные, решение). 

5.  Задание № 2 (исходные данные, решение). 

6.  Задание № 3 (исходные данные, решение). 

7.  Анализ практического опыта. 

Контрольные вопросы 

1.  Приведите классификацию вокзалов в зависимости от числа одновременно 

обслуживаемых пассажиров. 

2.  Перечислите  основные  требования,  предъявляемые  к  размещению вокзальных 

помещений и устройств. 

3.  Перечислите основные показатели работы вокзала. 

4.  Поясните, как определяется расчетная вместимость вокзала. 

5.  Поясните, как рассчитывается количество железнодорожных путей пассажирской 

железнодорожной станции. 

 

 Задания в тестовой форме по Организации пассажирских перевозок и обслуживания 

пассажиров 

1. Ввод в эксплуатацию первой опытной отечественной системы электронного 

резервирования мест и продажи билетов «Экспресс – 1» 

a. 1966 год 

b. 1985 год 

c. 1972 год 

2. Основными объектами система АСУ «Экспресс» является: 



 

 

a. рейс 

b. станция 

c. количество проданных билетов 

3. С какого возраста для детей приобретаются проездные документы(билеты), как 

для взрослых? 

a. Старше 15 

b. Старше 6 

c. Старше 10 

 

2) Анализ кейс-стади  

Задание. Учебная дисциплина «Организация пассажирских перевозок  и обслуживание 

пассажиров» предусматривает такие ситуации, когда уже будучи работниками 

железнодорожных организаций, студентам приходится сталкиваться с обслуживанием 

пассажиров и управлением техникой. Иногда из- за халатности или незнания, а так же 

неопытности работников  управляющих подвижным составом или важной техникой, 

происходят аварийные ситуации (сход подвижного состава с рельс, ошибки дежурного при 

пропуске составов). Как избежать ситуаций наносящих вред человеку и несущих 

бюджетные потери? 

1. Ужесточить контроль руководителей по работе персонала. 

2.Ввести дополнительные тренажеры для неопытных, новопришедших сотрудников. 

3. Ввести поощрения, премии за исправную и качественную работу сотрудников, для 

предания стимула и пребывании примером для подражания у коллег. 

3) Практическая работа  

1. Расчет схемы состава пассажирского поезда. 

2. Подготовка вагонов в рейс на пассажирских технических станций 

4) Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, составленным преподавателям).  Так 

же подготовка сообщений, докладов по темам, установленным преподавателем 

индивидуально 

Ключ ответов к 3. 2. 1 

Задание 1. 

 

1.- c 

2. -  a 

3. - с 

 



 

 

 Задания в тестовой форме по Организации пассажирских перевозок и обслуживания 

пассажиров 

   1. Заказчик может отправить свой груз, выбрав между следующими видами 

отправки: 

a. многогрупповая 

b. маршрутная 

c. на вагонная 

2. Какие поезда в списке называются «Очередные»? 

a. почтово-багажные 

b. пожарные 

c. локомотивы без вагонов 

3. Полная замена «Экспресс – 2» на «Экспресс – 3» на всей сети ж/д была 

завершена к: 

a. 2004 году 

b. 2006 году 

c. 2005году 

 

2) Анализ кейс-стади  

Задание. Устраиваясь на работу, только что обучившиеся студенты сталкиваются с 

трудностями общения и взаимопонимания с уже сложившимся коллективом, это приводит 

к агрессии и не сплоченности. Для  того, чтобы избежать проблем с сотрудниками, студент, 

оканчивая учебное  заведение обязан:  

1. уметь принимать совместные обоснованные решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях. 

2.иметь опыт работы в коллективе, эффективно общаясь с коллегами и  руководством, 

проявляя интерес к осваиваемой профессии.  

3.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, брать на себя ответственность за членов команды, если 

имеются совместные задачи. 

3) Практическая работа  

1. Определение стоимости проезда пассажира 

2. Расчет классности вокзала и определения пассажиропотоков 

3. Определение стоимости и оформление перевозки багажа и грузобагажа. 

4) Самостоятельная работа  



 

 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. Так же подготовка 

сообщений, докладов по темам, установленным преподавателем индивидуально 

Ключ ответов к 3. 2. 2 

Задание 1. 

 

1.- b 

2. -  a 

3. - b 

Вопросы к дифференцированному зачету  по МДК  02.02 Организация 

пассажирских  перевозок и обслуживание пассажиров (по видам 

транспорта) 

1. Основные положения Устава железнодорожного транспорта Российской 

Федерации по организации пассажирских перевозок и обслуживанию 

пассажиров. 

2. Технико-экономические показатели пассажирских перевозок. 

3.  Технико-экономические показатели пассажирских перевозок. 

4. Структура управления пассажирскими перевозками. 

5.  Виды пассажирских сообщений 

6. Организация пассажиропотока. 

7. Структура управления пассажирскими перевозками 

8. Типы пассажирских станций, их назначение. 

9. Организация пассажиропотока 

10. Порядок выполнения контроля пассажирских перевозок 

11. Типы пассажирских станций, их назначение 

12. Основные формы учета и отчетности по пассажирским перевозкам. 

13. Устройства и сооружения пассажирских станций 

14. Основные показатели работы вокзала 

15. Типы и основы характеристики локомотивов и вагонов для пассажирских 

перевозок 

16. Технология работы билетных и багажных касс. 

17. Требования к формированию пассажирских поездов. Схема и композиция 

состава 

18. Классификация и нумерация пассажирских поездов. 

19. Контроль пассажирских перевозок. 

20. Порядок приемки состава; технические устройства, обеспечивающие 

подготовку состава; средства экипировки; порядок санитарной обработки 

состава.  

21. .Возврат неиспользованных проездных  документов. 

22. Пассажирские тарифы, виды тарифов 



 

 

23. Технология работы вокзала; правила техники безопасности работников 

вокзала 

24. Формы проездных документов и доплат 

25. Формы проездных документов и доплат. 

26. Пассажирские тарифы, виды тарифов. 

27. Правила перевозки пассажиров на общих условиях.. 

28. Устройства и сооружения пассажирских станций 

 

29. Правила перевозки ручной клади 

30. Требования предъявляемые к пассажирским перевозкам. 

31. Правила перевозки багажа и грузобагажа 

32. Перевозка пассажиров на особых условиях. 

33. Особые условия перевозки отдельных категорий граждан, багажа и 

грузобагажа 

34. Правила возврата  проездных документов. 

35. Технология работы вокзала; правила техники безопасности работников 

вокзала 

36. Учет и анализ пассажирских перевозок. 

37. Технология работы билетных и багажных касс. Система «Экспресс».  

38. Экономические показатели пассажирских перевозок 

39. Основные показатели работы вокзала. 

40. Оперативное планирование работы вокзала и багажного отделения 

41. Основные формы учета и отчетности по пассажирским перевозкам 

42. Разновидности проездных документов 

43. . Порядок выполнения контроля пассажирских перевозок. 

44. Технологический  процесс работы вокзала 

45. Виды документов, дающих право на проведение контроля 

46. Правила обслуживания пассажиров 
 

Практические задания к дифференцированному зачету по МДК 02.02 

1. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

сообщения С-Е, отправляющийся два раза в сутки, при следующих 

исходных данных: отправление со станции с 18.00 и 20.00, время хода 

из С в Е 10 часов, в обратном направлении в 11 часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Е)- 8 часов, в пункте оборота 4 

часов. Составить график оборота составов. 

2. . Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

сообщения А-В при следующих исходных данных: отправление со 

станции А в 19.30, время хода из А в В 16 часов, в обратном 

направлении в 15 часов. Технологическое время простоя в пункте 



 

 

формирования (А)- 8 часов, в пункте оборота 5 часов. Поезд АВ 

отправляется через день. Составить график оборота составов. 

3. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

ежедневного обращения сообщения Д-Н при следующих исходных 

данных: отправление со станции Д в 21 час, время хода из Д в Н 9 

часов, в обратном направлении 8 с половиной часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Д)- 10 часов, в пункте оборота 8 

часов. Составить график оборота составов. 

4. Определить класс вокзала станции К, основные расчетные параметры 

вокзала при заданных объѐмах работы 

5. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

ежедневного обращения сообщения А-Г  при следующих исходных 

данных: отправление со станции А в 21 час, время хода из А в Г  9 

часов, в обратном направлении 8 с половиной часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Г)- 10 часов, в пункте оборота 8 

часов. Составить график оборота составов. 

6. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

сообщения С-Е, отправляющийся два раза в сутки, при следующих 

исходных данных: отправление со станции С 18.00 и 20.00, время хода 

из С в Е 10 часов, в обратном направлении в 11 часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Е)- 8 часов, в пункте оборота 4 

часов. Составить график оборота составов. 

7. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

сообщения А-В при следующих исходных данных: отправление со 

станции А в 19.30, время хода из А в В 16 часов, в обратном 

направлении в 15 часов. Технологическое время простоя в пункте 

формирования (А)- 8 часов, в пункте оборота 5 часов. Поезд АВ 

отправляется через день. Составить график оборота составов. 

8. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

ежедневного обращения сообщения Д-Н при следующих исходных 

данных: отправление со станции Д в 21 час, время хода из Д в Н 9 

часов, в обратном направлении 8 с половиной часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Д)- 10 часов, в пункте оборота 8 

часов. Составить график оборота составов.  

9. Определить класс вокзала станции К, основные расчетные параметры 

вокзала при заданных объѐмах работы 

10. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

ежедневного обращения сообщения А-Г  при следующих исходных 

данных: отправление со станции А в 21 час, время хода из А в Г  9 



 

 

часов, в обратном направлении 8 с половиной часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Г)- 10 часов, в пункте оборота 8 

часов. Составить график оборота составов.  

11. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

сообщения С-Е, отправляющийся два раза в сутки, при следующих 

исходных данных: отправление со станции С 18.00 и 20.00, время хода 

из С в Е 10 часов, в обратном направлении в 11 часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Е)- 8 часов, в пункте оборота 4 

часов. Составить график оборота составов. 

12. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

сообщения А-В при следующих исходных данных: отправление со 

станции А в 19.30, время хода из А в В 16 часов, в обратном 

направлении в 15 часов. Технологическое время простоя в пункте 

формирования (А)- 8 часов, в пункте оборота 5 часов. Поезд АВ 

отправляется через день. Составить график оборота составов. 

13. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

ежедневного обращения сообщения Д-Н при следующих исходных 

данных: отправление со станции Д в 21 час, время хода из Д в Н 9 

часов, в обратном направлении 8 с половиной часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Д)- 10 часов, в пункте оборота 8 

часов. Составить график оборота составов. 

14. Определить класс вокзала станции К, основные расчетные параметры 

вокзала при заданных объѐмах работы. 

15. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

ежедневного обращения сообщения А-Г  при следующих исходных 

данных: отправление со станции А в 21 час, время хода из А в Г  9 

часов, в обратном направлении 8 с половиной часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Г)- 10 часов, в пункте оборота 8 

часов. Составить график оборота составов.  

16. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

сообщения С-Е, отправляющийся два раза в сутки, при следующих 

исходных данных: отправление со станции С 18.00 и 20.00, время хода 

из С в Е 10 часов, в обратном направлении в 11 часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Е)- 8 часов, в пункте оборота 4 

часов. Составить график оборота составов. 

17. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

сообщения А-В при следующих исходных данных: отправление со 

станции А в 19.30, время хода из А в В 16 часов, в обратном 

направлении в 15 часов. Технологическое время простоя в пункте 



 

 

формирования (А)- 8 часов, в пункте оборота 5 часов. Поезд АВ 

отправляется через день. Составить график оборота составов. 

18.  Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

ежедневного обращения сообщения Д-Н при следующих исходных 

данных: отправление со станции Д в 21 час, время хода из Д в Н 9 

часов, в обратном направлении 8 с половиной часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Д)- 10 часов, в пункте оборота 8 

часов. Составить график оборота составов.  

19. Определить класс вокзала станции К, основные расчетные параметры 

вокзала при заданных объѐмах работы (см. таблицу) 

20. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

ежедневного обращения сообщения А-Г  при следующих исходных 

данных: отправление со станции А в 21 час, время хода из А в Г  9 

часов, в обратном направлении 8 с половиной часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Г)- 10 часов, в пункте оборота 8 

часов. Составить график оборота составов. 

21. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

сообщения С-Е, отправляющийся два раза в сутки, при следующих 

исходных данных: отправление со станции С 18.00 и 20.00, время хода 

из С в Е 10 часов, в обратном направлении в 11 часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Е)- 8 часов, в пункте оборота 4 

часов. Составить график оборота составов. 

22. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

сообщения А-В при следующих исходных данных: отправление со 

станции А в 19.30, время хода из А в В 16 часов, в обратном 

направлении в 15 часов. Технологическое время простоя в пункте 

формирования (А)- 8 часов, в пункте оборота 5 часов. Поезд АВ 

отправляется через день. Составить график оборота составов. 

23. Определить число составов, необходимых для обслуживания поезда 

ежедневного обращения сообщения Д-Н при следующих исходных 

данных: отправление со станции Д в 21 час, время хода из Д в Н 9 

часов, в обратном направлении 8 с половиной часов. Технологическое 

время простоя в пункте формирования (Д)- 10 часов, в пункте оборота 8 

часов. Составить график оборота составов. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

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 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 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта) 

по профессии НПО/специальности СПО Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

код профессии/специальности 23.02.01 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов.   

ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 ,  

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях. 
 

Вариант № 1 

   1. Рассчитать по таблице корреспонденции гружѐных вагонопотоков 

Транзит, Местное сообщение, Ввоз и Вывоз (вариант №1 в ЭВМ). 

   2. По графику исполненного движения рассчитать участковую и 

техническую скорости движения поездов 

   3. 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету количественных показателей 

эксплуатацинной  работы железнодорожного полигона  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 



 

 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта в электронном виде.  

 

 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 ,  

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ  

- характеристика   задания в модельных условиях: 

 

Вариант № 2 

      1.  По заданной таблице корреспонденции гружѐных вагонопотоков 

определить погрузку, выгрузку на заданном железнодорожном полигоне ( №1 

в ЭВМ) 

      2.    По заданному графику движения рассчитать участковую и 

техническую скорости движения поездов 

       3 

 

   

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету количественных показателей 

эксплуатационной работы железнодорожного полигона. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта в электронном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

     



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 , 

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях. 

 

Вариант № 3 

   1. По заданной таблице корреспонденции гружѐных вагонопотоков 

определить работу вагонного парка ( вариант № 1 в ЭВМ). 

   2. Рассчитать станционный интервал неодновременного прибытия при 

полуавтоматической блокировке, электрической централизации на станции, 

если длина поезда 1000м, длина тормозного пути 1000 м, расстояние от 

входного сигнала до оси железнодорожной станции 700м, скорость движения 

60 км/час. 

    3. 

. 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и  выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету  количественных показателей суточного 

эксплуатационной работы железнодорожного полигона, а так же по 

расчѐту станционных интервалов, таблицами для определения времени на 

выполнение операций.   

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта в электронном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

  

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях. 
 

 

Вариант № 4 

.   1. Рассчитать станционный интервал неодновременного прибытия при 

автоматической блокировке, электрической централизации на станции, если 

длина поезда 1000м, длина тормозного пути 1000 м, расстояние от входного 

сигнала до оси железнодорожной станции 700м, скорость движения 60 км/час. 

        2.Определить пробеги транзитных вагонов по заданному варианту №2(в 

ЭВМ) 

        3. 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту станционных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций .   

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта в электронном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях. 
 

 

Вариант № 5 

       1. Рассчитать интервал скрещения при автоматической блокировке и 

электрической централизации. 

        2.Рассчитать пробеги порожних вагонов по варианту №2 (задание в ЭВМ) 

        3. 

 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту станционных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

 3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проектав электронном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях 
 

Вариант № 6 

       1. Определить интервал скрещения при полуавтоматической блокировке и 

электрической централизации. 

       2. Рассчитать пробеги вагонов ввоза (задание №2 в ЭВМ) 

       3. 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту станционных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



 

 

 

 

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: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях 

 

 

Вариант № 7 

1. Рассчитать интервал попутного следования по заданию № 7  в ЭВМ.  

2.Определить рейс грузового вагона и местного, если пробеги местных 

вагонов составили 102000 в-км, а грузового вагона- 468000 в-км, работа 

вагонов грузового парка равна 5200 вагонов, а выгрузка составила 1700 

вагонов. 

3. 

 

 

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

Включить ЭВМ.  Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту станционных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1,  

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях 

 

Вариант № 8 

1. Рассчитать пробеги вагонов вывоза по заданию №2 в ЭВМ. 

2. Рассчитать межпоездной интервал при езде на зелѐный огонь светофора под 

зелѐный, если длины блок-участков последовательно 1200м, 2000м, 1900м. а 

скорость движения по участку – 70 км/ час 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту межпоездных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях: 
 

Вариант № 9 

1. Рассчитать пробеги местных вагонов по заданию №2 в ЭВМ.  

2. Рассчитать межпоездной интервал при езде на зелѐный огонь проходного 

светофора под жѐлтый, если длины блок-участков следующие: 2000м, 1500м, 

длина поезда 1000м, скорость движения – 60 км/час. 

3. 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту межпоездных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях: 
 

Вариант №10 

1. рассчитать пробеги гружѐных вагонов по заданию № 3 в ЭВМ и 

коэффициент порожнего пробега. 

2. Рассчитать межпоездной интервал при пропуске поездов без остановки по 

раздельному пункту (по варианту № 10 в ЭВМ). 

3. 

 

 

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

Включить ЭВМ.  Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту межпоездных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

 

Условия выполнения задания:  

 

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях: 
 

Вариант №11 

1. Рассчитать оборот  вагона грузового парка по варианту № 11 в ЭВМ. 

2.Рассчитать межпоездной интервал при приѐме поезда на станцию с 

остановкой (вариант №11 в ЭВМ) 

3. 

 

 

 

 

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

Включить ЭВМ.   Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту межпоездных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях: 
 

 

Вариант №12 

1. Рассчитать оборот местного вагона (вариант № 12 в ЭВМ). 

2. Рассчитать межпоездной интервал при отправлении поезда со станции 

после остановки (вариант № 12 в ЭВМ). 

3.. 

 

 

 

 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту межпоездных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: УТЖТ  УфИПС – филиала СамГУПС, г. Уфа, ул. 

Ухтомского, д.33. время 9-00, ауд. 413. 

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания в модельных условиях по специальности:     

. 
 

Вариант №13 

1. Рассчитать оборот местного вагона по варианту № 13 в ЭВМ. 

2. Выбрать оптимальный план формирования из предложенных вариантов 

(вариант № 13 в ЭВМ) 

3. 

 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненным ранее практическим 

занятиям по расчету качественных показателей использования вагонов 

грузового парка и плана формирования на технических железнодорожных  

станциях.   

3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК2.1, ПК 2.2, ПК2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания:  

- используемое оборудование: ЭВМ 

- характеристика   задания:    в   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №14 

1. По заданному варианту плана формирования поездов (вариант № 14 в ЭВМ) 

определить количество прямых назначений, количество групповых поездов и 

количество групп в этих поездах. 

2. По предложенному графику исполненного движения поездов определить 

имеются ли опоздания поездов по перегонам и на сколько минут, если 

имеются (вариант № 14 в ЭВМ). 

3. 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2.Вы можете воспользоваться: отчѐтом по ранее выполненным 

практическим работам по расчѐту плана формирования на технических 

железнодорожных  станциях и по расчѐту станционных интервалов. 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 минут. 

4.Перечень методических и раздаточных материалов: методические 

пособия к выполнению практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 



 

 

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №15 

1. Определить возможность выделения струй в самостоятельное назначение по 

общему достаточному условию при расчѐте плана формирования методом 

аналитических сопоставлений (вариант № 15 в ЭВМ). 

2. По графику движения поездов проанализировать выполнение станционных 

интервалов (фрагмент графика) 

3. 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание.  

2. Вы можете воспользоваться: отчѐтами по ранее выполненным 

практическим занятиям по расчѐту плана формирования на технических 

железнодорожных станциях и станционных интервалов. 

3. максимальное время выполнения задания – 40 мин. 

4.Перечень методических и раздаточных материалов: методические 

пособия к выполнению практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №16 

1. Определить возможность выделения струй в самостоятельное назначение по 

достаточному условию при расчѐте плана формирования методом 

аналитических сопоставлений (вариант № 16 в ЭВМ). 

2.Проложить дополнительный чѐтный грузовой поезд на графике движения 

поездов (фрагмент графика движения поездов). 

3.  

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание 

 2. Вы можете воспользоваться: отчетами по выполненным ранее 

практическим занятиям по расчету плана формирования на технических 

железнодорожных станциях и по методам диспетчерского регулирования 

движением поездов.   

3. Максимальное время выполнения задания 40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №17 

1. Определить возможность выделения струй в самостоятельное назначение по 

необходимому условию при расчѐте плана формирования методом 

аналитических сопоставлений (вариант 17 в ЭВМ). 

2. Проложить дополнительный нечѐтный пассажирский поезд и объяснить 

какие методы диспетчерского регулирования движения поездов вы при этом 

применили (фрагмент графика движения поездов)  

3. 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетами по выполненным ранее 

практическим занятиям по по расчету плана формирования на технических 

станциях и методам диспетчерского регулирования движением поездов. 

 3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методические 

пособия по выполнению практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №18 

1.Проанализировать выполнение плана погрузки за заданный период и 

сравнить с таким же периодом  прошедшего года (задание № 18). 

2.Проложить дополнительный нечѐтный грузовой поезд и объяснить какие 

методы диспетчерского регулирования движения поездов вы при этом 

применили (фрагмент графика движения поездов). 

 

  

 

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. Найти необходимую информацию и выполнить задание 

2. Вы можете воспользоваться: отчетами по выполненным ранее 

практическим занятиям по расчету плана формирования на технических 

станциях и методам диспетчерского регулирования движением поездов.   

3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: отчѐты по 

практическим занятиям и методические пособия к выполнению практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1, 

количество вариантов30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №19 

1.Проанализировать выполнение плана выгрузки за заданный период и 

сравнить с таким же периодом  прошедшего года (задание № 18). 

2. Определить возможность выделения струй в самостоятельное назначение по 

общему достаточному условию при расчѐте плана формирования методом 

аналитических сопоставлений (вариант 19 в ЭВМ). 

3. 

 

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. Найти необходимую информацию и выполнить задание 

 2. Вы можете воспользоваться: отчетами по выполненным ранее 

практическим занятиям по расчету плана формирования на технических 

станциях и методам диспетчерского регулирования движением поездов 

 3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: отчѐты по 

практическим занятиям и методические пособия к выполнению практических 

занятий. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №20 

 

 1. Проанализировать выполнение плана погрузки за заданный период и 

сравнить и установить по чьей вине не выполнен план погрузки (задание № 

20) 

2.Определить возможность выделения струй в самостоятельное назначение по 

достаточному условию при расчѐте плана формирования методом 

аналитических сопоставлений (вариант 19 в ЭВМ). 

3. 

 

Часть А. Выполнить задание с применением калькулятора . 

Часть Б. С применением   ЭВМ. 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетами по выполненным ранее 

практическим занятиям по расчету плана формирования на технических 

станциях. 

 3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №21 

1. По заданному варианту плана формирования поездов (вариант № 21 в ЭВМ) 

определить количество прямых назначений, количество групповых поездов и 

количество групп в этих поездах. 

2. По предложенному графику исполненного движения поездов определить 

имеются ли опоздания поездов по перегонам и на сколько минут, если 

имеются (вариант № 14 в ЭВМ). 

 

 

 

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: отчетами по выполненным ранее 

практическим занятиям по расчету плана формирования на технических 

станциях и методам диспетчерского регулирования движением поездов.   

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: отчѐты по 

практическим занятиям и методические пособия к выполнению практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 



 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 21.1, ПК2.2, ПК2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №22 

1. Рассчитать оборот  вагона грузового парка по варианту № 11 в ЭВМ. 

2.Рассчитать межпоездной интервал при приѐме поезда на станцию с 

остановкой (вариант №11 в ЭВМ) 

 

  

Часть А. Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б. С применением   ЭВМ. 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчѐту качественных показателей 

использования вагонов грузового парка  и по расчѐту станционных 

интервалов. 

 3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №23 

 

 1. Рассчитать интервал скрещения при автоматической блокировке и 

электрической централизации. 

 2.Рассчитать пробеги порожних вагонов по варианту №23 (задание в ЭВМ) 

 3. 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетами по выполненным ранее 

практическим занятиям по расчѐту станционных интервалов и по расчѐту 

показателей использования вагонов грузового парка. 

3. Максимальное время выполнения задания –30 мин. 

 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методические 

пособия по выполнению практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 



 

 

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №24 

 1.  По заданной таблице корреспонденции гружѐных вагонопотоков 

определить погрузку, выгрузку на заданном железнодорожном полигоне ( №1 

в ЭВМ) 

 2.    По заданному графику движения рассчитать участковую и техническую 

скорости движения поездов 

 

 

Часть А. решение с применением калькулятора. 

Часть Б. решение с применением ЭВМ. 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по определению количественных показателей 

работы вагонов грузового парка и курсовым проектом. 

3. Максимальное время выполнения задания –40 мин. 

 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методические 

пособия по выполнению практических занятий и курсовой проект, фрагмент 

графика движения поездов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 



 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №25 

       1. Рассчитать интервал скрещения при автоматической блокировке и 

электрической централизации. 

        2.Рассчитать пробеги порожних вагонов по варианту №2 (задание в ЭВМ) 

        3. 

 

  Часть А. решение с применением калькулятора. 

  Часть Б. решение с применением ЭВМ 

   

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетами по выполненным ранее 

практическим занятиям по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту станционных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

 3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта в электронном виде, таблицы, 

необходимые для расчѐта станционного инткрвала. 

.  

 

 

.. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 



 

 

количество вариантов 30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК2.3, 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   модельных  условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №26 

1. Рассчитать интервал попутного следования по заданию № 7  в ЭВМ.  

2.Определить рейс грузового вагона и местного, если пробеги местных 

вагонов составили 102000 в-км, а грузового вагона- 468000 в-км, работа 

вагонов грузового парка равна 5200 вагонов, а выгрузка составила 1700 

вагонов. 

3. 

 

Часть А. . Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б. С применением   ЭВМ 

 

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

Включить ЭВМ. . Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненным ранее практическим 

занятиям по расчету показателей использования вагонов грузового парка и 

расчѐту станционных интервалов, необходимыми таблицами для определения 

времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта, практических занятий 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 



 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №27 

1. Рассчитать пробеги вагонов вывоза по заданию №2 в ЭВМ. 

2. Рассчитать межпоездной интервал при езде на зелѐный огонь светофора под 

зелѐный, если длины блок-участков последовательно 1200м, 2000м, 1900м. а 

скорость движения по участку – 70 км/ час 

3. 

 

Часть А. . Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   ЭВМ 

 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетами по выполненным ранее 

практическим занятиям по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту межпоездных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методические 

пособия по выполнению курсового проекта, практическим работам  

 

 

 

 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №28 

1. Рассчитать пробеги местных вагонов по заданию №2 в ЭВМ.  

2. Рассчитать межпоездной интервал при езде на зелѐный огонь проходного 

светофора под жѐлтый, если длины блок-участков следующие: 2000м, 1500м, 

длина поезда 1000м, скорость движения – 60 км/час. 

3. 

 

Часть А. . Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   ЭВМ 

 

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

Включить ЭВМ. Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетами по выполненным ранее 

практическим занятиям по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту межпоездных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методические 

пособия по выполнению курсового проекта, практических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 

количество вариантов 30 

 



 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, 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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №29 

1. рассчитать пробеги гружѐных вагонов по заданию № 3 в ЭВМ и 

коэффициент порожнего пробега. 

2. Рассчитать межпоездной интервал при пропуске поездов без остановки по 

раздельному пункту (по варианту № 10 в ЭВМ). 

3. 

 

 

 

Часть А. . Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   ЭВМ 

 

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

Включить ЭВМ.  Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту межпоездных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   модельных   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант №30 

1. Рассчитать оборот  вагона грузового парка по варианту № 11 в ЭВМ. 

2.Рассчитать межпоездной интервал при приѐме поезда на станцию с 

остановкой (вариант №11 в ЭВМ) 

3. 
Часть А. . Выполнить задание с применением калькулятора  

Часть Б.   С применением   ЭВМ 

 

 

 

 

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

Включить ЭВМ.   Найти необходимую информацию и выполнить задание. 

2. Вы можете воспользоваться: отчетом по выполненному ранее 

практическому занятию по расчету показателей использования вагонов 

грузового парка и расчѐту межпоездных интервалов, необходимыми 

таблицами для определения времени на выполнение операций. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: методическое 

пособие по выполнению курсового проекта.  

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

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 



 

 

Вариант № 1 

   1. Рассчитать по таблице 

корреспонденции гружѐных 

вагонопотоков Транзит, 

Местное сообщение, Ввоз и 
Вывоз (вариант №1 в ЭВМ). 

   2. По графику 

исполненного движения 
рассчитать участковую и 

техническую скорости 

движения поездов 

. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

.ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

З №1 вариант 2    
  1.  По заданной таблице 

корреспонденции гружѐных 
вагонопотоков определить 

погрузку, выгрузку на 

заданном железнодорожном 
полигоне ( №1 в ЭВМ) 

      2.    По заданному 

графику движения рассчитать 
участковую и техническую 

скорости движения поездов 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

З №1 в 3   1. По заданной 
таблице корреспонденции 

гружѐных вагонопотоков 
определить работу вагонного 

парка ( вариант № 1 в ЭВМ). 

   2. Рассчитать станционный 
интервал неодновременного 

прибытия при 

полуавтоматической 
блокировке, электрической 

централизации на станции, 

если длина поезда 1000м, 
длина тормозного пути 1000 

м, расстояние от входного 

сигнала до оси 
железнодорожной станции 

700м, скорость движения 60 

км/час. 
 

    3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

3 №1 в 41. Рассчитать 
станционный интервал 

неодновременного прибытия 
при автоматической 

блокировке, электрической 

централизации на станции, 
если длина поезда 1000м, 

длина тормозного пути 1000 

м, расстояние от входного 
сигнала до оси 

железнодорожной станции 

700м, скорость движения 60 
км/час. 

        2.Определить пробеги 

транзитных вагонов по 
заданному варианту №2(в 

ЭВМ) 

        3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

З № 1 в 5  
       1. Рассчитать интервал 
скрещения при 

автоматической блокировке и 

электрической 
централизации. 

        2.Рассчитать пробеги 

порожних вагонов по 
варианту №2 (задание в 

ЭВМ) 

        3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  
ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

3 №1 в 6 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 



 

 

       1. Определить интервал 
скрещения при 

полуавтоматической 

блокировке и электрической 
централизации. 

       2. Рассчитать пробеги 

вагонов ввоза (задание №2 в 
ЭВМ) 

       3. 

 

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

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

З №1 в 7 
1рассчитать интервал 

попутного следования по 
заданию № 7  в ЭВМ.  

2.Определить рейс грузового 

вагона и местного, если 
пробеги местных вагонов 

составили 102000 в-км, а 

грузового вагона- 468000 в-
км, работа вагонов грузового 

парка равна 5200 вагонов, а 

выгрузка составила 1700 
вагонов. 

3. 

 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

3з №1 в 8 
1. Рассчитать пробеги 
вагонов вывоза по заданию 

№2 в ЭВМ. 

2. Рассчитать межпоездной 
интервал при езде на зелѐный 

огонь светофора под зелѐный, 

если длины блок-участков 
последовательно 1200м, 

2000м, 1900м. а скорость 

движения по участку – 70 км/ 
час 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  
ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

З №1 в 9 

1. Рассчитать пробеги 
местных вагонов по заданию 

№2 в ЭВМ.  

2. Рассчитать межпоездной 
интервал при езде на зелѐный 

огонь проходного светофора 

под жѐлтый, если длины 
блок-участков следующие: 

2000м, 1500м, длина поезда 

1000м, скорость движения – 
60 км/час. 

3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 
пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

З №1 в10 
1. рассчитать пробеги 

гружѐных вагонов по 
заданию № 3 в ЭВМ и 

коэффициент порожнего 

пробега. 
2. Рассчитать межпоездной 

интервал при пропуске 

поездов без остановки по 
раздельному пункту (по 

варианту № 10 в ЭВМ). 

3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  
ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

З №1 в 11 
1. Рассчитать оборот  вагона 
грузового парка по варианту 

№ 11 в ЭВМ. 

2.Рассчитать межпоездной 
интервал при приѐме поезда 

на станцию с остановкой 

(вариант №11 в ЭВМ) 

3. 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  
ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 



 

 

З № 1 в 12 
1. Рассчитать оборот 

местного вагона (вариант № 

12 в ЭВМ). 

2. Рассчитать межпоездной 
интервал при отправлении 

поезда со станции после 

остановки (вариант № 12 в 
ЭВМ). 

3.. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  
ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

З №1 в 13 
1. Рассчитать оборот 

местного вагона по варианту 

№ 13 в ЭВМ. 
2. Выбрать оптимальный 

план формирования из 

предложенных вариантов 
(вариант № 13 в ЭВМ) 

3. 
З №1 в 14 
1. По заданному варианту 
плана формирования поездов 

(вариант № 14 в ЭВМ) 

определить количество 
прямых назначений, 

количество групповых 

поездов и количество групп в 
этих поездах. 

2. По предложенному 

графику исполненного 
движения поездов 
определить имеются ли 

опоздания поездов по 
перегонам и на сколько 

минут, если имеются 

(вариант № 14 в ЭВМ). 

3. 

 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  
ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

 

З №1 в 15 

1. Определить возможность 
выделения струй в 
самостоятельное назначение 

по общему достаточному 

условию при расчѐте плана 
формирования методом 

аналитических 

сопоставлений (вариант № 15 

в ЭВМ). 

2. По графику движения 
поездов проанализировать 

выполнение станционных 
интервалов (фрагмент 

графика 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 
 

 

3  1 в 16 

1. Определить возможность 

выделения струй в 

самостоятельное назначение 

по достаточному условию 
при расчѐте плана 

формирования методом 

аналитических 
сопоставлений (вариант № 16 

в ЭВМ). 

2.Проложить 
дополнительный чѐтный 

грузовой поезд на графике 

движения поездов (фрагмент 
графика движения поездов). 

3.  

 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 
 

 

З №1 в №17 
1. Определить возможность 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности - 



 

 

выделения струй в 
самостоятельное назначение 

по необходимому условию 

при расчѐте плана 
формирования методом 

аналитических 

сопоставлений (вариант 17 в 
ЭВМ). 

2. Проложить 

дополнительный нечѐтный 
пассажирский поезд и 

объяснить какие методы 

диспетчерского 
регулирования движения 

поездов вы при этом 

применили (фрагмент 
графика движения поездов)  

3. 

 

 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  ПК2-2применение действующих положений по организации 
пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

 
 

 

З №1 в 18 
1.Проанализировать 
выполнение плана погрузки 

за заданный период и 

сравнить с таким же 
периодом  прошедшего года 

(задание № 18). 

2.Проложить 
дополнительный нечѐтный 

грузовой поезд и объяснить 

какие методы диспетчерского 
регулирования движения 

поездов вы при этом 

применили (фрагмент 
графика движения поездов). 

 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  
ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

 

З №1 в 19 

1.Проанализировать 

выполнение плана выгрузки 
за заданный период и 

сравнить с таким же 

периодом  прошедшего года 
(задание № 18). 

2. Определить возможность 

выделения струй в 
самостоятельное назначение 

по общему достаточному 

условию при расчѐте плана 
формирования методом 

аналитических 

сопоставлений (вариант 19 в 
ЭВМ). 

3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 
 

З №1 в 20 
1.Проанализировать 

выполнение плана погрузки 
за заданный период и 

сравнить и установить по 

чьей вине не выполнен план 
погрузки (задание № 20) 

2.Определить возможность 

выделения струй в 
самостоятельное назначение 

по достаточному условию 

при расчѐте плана 
формирования методом 

аналитических 

сопоставлений (вариант 19 в 
ЭВМ). 

3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 
 

З № 1 в 21 
1. По заданному варианту 

плана формирования поездов 

(вариант № 21 в ЭВМ) 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  



 

 

определить количество 
прямых назначений, 

количество групповых 

поездов и количество групп в 
этих поездах. 

2. По предложенному 

графику исполненного 
движения поездов определить 

имеются ли опоздания 

поездов по перегонам и на 
сколько минут, если имеются 

(вариант № 14 в ЭВМ 

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 
 

З №1 в 22 
1. Рассчитать оборот  вагона 

грузового парка по варианту 

№ 11 в ЭВМ. 
2.Рассчитать межпоездной 

интервал при приѐме поезда 

на станцию с остановкой 
(вариант №11 в ЭВМ 

3. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 
пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

 

З №1 в 23  
1. Рассчитать интервал 
скрещения при 

автоматической блокировке и 

электрической 
централизации. 

 2.Рассчитать пробеги 
порожних вагонов по 

варианту №23 (задание в 

ЭВМ) 

 3.  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 
пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

 

З №1 в 24 

1.  По заданной таблице 

корреспонденции гружѐных 

вагонопотоков определить 

погрузку, выгрузку на 

заданном железнодорожном 

полигоне ( №1 в ЭВМ) 

 2.    По заданному графику 

движения рассчитать 
участковую и техническую 

скорости движения поездов 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, 

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

 

З № 1 в 25       1. Рассчитать 
интервал скрещения при 

автоматической блокировке и 
электрической 

централизации. 

        2.Рассчитать пробеги 
порожних вагонов по 

варианту №2 (задание в 

ЭВМ) 

        3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 
 

З № 1 в 26  
1. Рассчитать интервал 

попутного следования по 

заданию № 7  в ЭВМ.  
2.Определить рейс грузового 

вагона и местного, если 

пробеги местных вагонов 
составили 102000 в-км, а 

грузового вагона- 468000 в-

км, работа вагонов грузового 
парка равна 5200 вагонов, а 

выгрузка составила 1700 

вагонов. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 
пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

 

З №1 в 27 
1. Рассчитать пробеги 

вагонов вывоза по заданию 
№2 в ЭВМ. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  
ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 



 

 

2. Рассчитать межпоездной 
интервал при езде на зелѐный 

огонь светофора под зелѐный, 

если длины блок-участков 
последовательно 1200м, 

2000м, 1900м. а скорость 

движения по участку – 70 км/ 
час 

3. 

 

 
 

З № 1 в №28 
1. Рассчитать пробеги 

местных вагонов по заданию 
№2 в ЭВМ.  

2. Рассчитать межпоездной 

интервал при езде на зелѐный 
огонь проходного светофора 

под жѐлтый, если длины 

блок-участков следующие: 
2000м, 1500м, длина поезда 

1000м, скорость движения – 

60 км/час. 
3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 
 

 

З № 1 в 29 

1. рассчитать пробеги 
гружѐных вагонов по 

заданию № 3 в ЭВМ и 
коэффициент порожнего 

пробега. 

2. Рассчитать межпоездной 
интервал при пропуске 

поездов без остановки по 

раздельному пункту (по 
варианту № 10 в ЭВМ). 

3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9,  

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 

ПК2-2применение действующих положений по организации 
пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 

 
 

З № 1 в 30 
1. Рассчитать оборот  вагона 

грузового парка по варианту 

№ 11 в ЭВМ. 
2.Рассчитать межпоездной 

интервал при приѐме поезда 

на станцию с остановкой 
(вариант №11 в ЭВМ) 

3. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 

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

ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности - 
ПК2-2применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок  

ПК 2-3-самостоятельного поиска необходимой информации 
 

 

 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

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 

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 2011 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 различного времени на выполнение 

технологических операций при расчѐте станционных и межпоездных 

интервалов.  

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

Федерации; утв. Приказом Минтранса России от 21 

«РЖД», 2011 2555 с.  
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. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

И т.д. 

 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Таблица 5.1. 
Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса.  

 

 Самостоятельный поиск 

необходимой информации; 

 Определение количественных 

и качественных показателей работы 

ж.д. транспорта; 

 Выполнение графика 

движения поездов; 

 Определение оптимального 

варианта плана формирования 

поездов; 

 Расчѐт показателей плана 

формирования поездов. 

 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

 Применение действующих 

положений по организации 

грузовых и пассажирских поездов; 

 Применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов. 

 

ПК 2.3. Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

Оформление перевозки 

пассажиров и багажа; 

- умение пользоваться планом 

формирования поездов; 

- выполнение анализа 

эксплуатационной работы; 

-демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов 

 

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 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

 



 

 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

профессиональных задач в области 

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 

умение использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

практический опыт работы в 

коллективе и команде, эффективного 

общения с обучающимися, 

инженерно-педагогическим 

составом, мастерами 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Умение принимать совместные 

обоснованные решения , в том числе 

и нестандартных ситуациях 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

умение самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 применение  инновационных 

технологий в области организации 

перевозочного процесса. 

 

 

                                                                                           

 
 

 

 


