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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 транспортно – логической деятельности (по видам 

транспорта) 

и составляющих его профессиональных и общих компетенций, основной 

профессиональной  образовательной программы (далее ОПОП) по профессии 

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

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение и защита курсового проекта 

(курсовой работы), представление портфолио. 

 

 1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
                                                                                             Таблица 1.1. 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 03.01 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность на 

железнодорожном 

транспорте 

Другие формы 

контроля, 

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 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок  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 03.03 Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

Другие формы 

контроля 
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 03.01  

по МДК 03.02. 

Обеспечение грузовых 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

Дифференциро- 

ванный зачет 
Зачет по учебной практике по 

профессиональному модулю. 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка выполнения заданий по учебной 

практике; 

- оценка своевременности 

представления и содержания отчѐтов 

по заданиям практики; 
- наблюдение и оценка выполнения 

пробных работ 

ПП 03.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Дифференциро- 

ванный зачет 
Зачет по производственной практике по 

профессиональному модулю. 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка выполнения заданий по 

производственной практике; 

- оценка своевременности 

представления и содержания отчѐтов 

по заданиям практики; 
- наблюдение и оценка выполнения 

пробных работ 



 

 

ПМ.03 Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по видам 

транспорта) 

Экзамен (квалификационный) 

 

2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие 

проверке  

В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих   компетенций: 

Таблица 2.1. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала  по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

 

ПК 3.2. Обеспечивать  осуществление  процесса  управления  пере-  

возками  на  основе  логистической  концепции  и  организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять  в  профессиональной  деятельности  основные  

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственность за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



 

 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  

в профессиональной деятельности. 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на  экзамене 

(квалификационном) 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется овладение 

студентами профессиональными компетенциями ПК3.1-3.3 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 3.1. Организовывать работу 

персонала  по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями.  

 Выполнение расчетов провозных платежей при 

различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного обеспечения для 

оформления перевозки 

ПК 3.2. Обеспечивать  

осуществление  процесса  

управления  перевозками  на  основе  

логистической  концепции  и  

организовывать рациональную 

переработку грузов.  

  Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование  выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

 Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

ПК 3.3. Применять  в  

профессиональной  деятельности  

основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

 Выполнение расчетов по начислению штрафов 

при нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по предупреждению 

несохранных перевозок 

 Выполнение  анализа причин несохранных 

перевозок 

 Демонстрация навыков пользования 

документами регулирующими взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 проявление 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 

коммерческой деятельности железнодорожного 

транспорта 

 оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач; 



 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области коммерческой 

деятельности железнодорожного транспорта  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и использование 

информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

 

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 в коллективе  

 умение работать в команде 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 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной  деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

  при изучении профессионального модуля 

  планирование обучающимися повышения  

квалификационного уровня в области 

железнодорожного транспорта 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 применение инновационных технологий в 

области  коммерческой деятельности 

железнодорожного транспорта 

 

 

2.2. Общие и профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно 

Дополнительно проверяются профессиональные компетенции ПК3.1-

3.3 и все общие компетенции. 

Таблица 2.3 

ПК / ОК 

Дополнительные формы контроля 

Портфолио 
Курсовое проектирование (если 

предусмотрено) 

ПК3.1-3.3 

ОК1-ОК9 

+  

ПК 3.1-3.3 

ОК1-ОК9 

 + 

 

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. 

 

 

Требования к 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. 

3.6 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 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 

ПК3.1 Организовывать работу 

персонала  по обработке 

перевозочных документов 

и осуществлению расчетов 

за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

МДК 

03.01 

п/р Составление рекламы на новый вид продукции 

и услуг. 

 

МДК 

03.02 

п/р Оформление перевозки зерновых грузов. 

п/р Оформление перевозки скоропортящихся грузов 

п/р Оформление перевозок грузов в сопровождении 

п/р Определение вида и степени негабаритности 

п/р Определение массы налиных грузов 

п/р Оформление перевозки наливного груза 

п/р Оформление пересылки порожных цистерн 

п/р Оформление перевозки груза на особых 

условиях 

п/р Оформление документов на воинскую 

перевозку. 

п/р Оформление перевозок в прямом смешанном 

сообщении 

п/р Оформление перевозок грузов в международном 

сообщении 

 



 

 

п/р Оформление простоя вагонов с грузами в 

ожидании таможенного оформления на станции 

назначения 

ПК3.2 Обеспечивать  

осуществление  процесса  

управления  пере-  

возками  на  основе  

логистической  концепции  

и  организовывать 

рациональную переработку 

грузов. 

 

МДК 

03.01 

п/р Оценка ускоренной доставки груза в логической 

цепи: источник сырья – производство 

п/р Определение оптимального места расположения 

склада на заданном полигоне. 

п/р Планирование рейса автомобиля (маневрового 

локомотива, погрузчика, стеллажного штабелера) 

по заданию преподавателя 

п/р Определение показателей использования 

основных фондов и оборотных средств 

п/р Планирование  объемных и качественных 

показателей работы станции 

п/р Расчет эксплуатационных расходов и 

себестоимости продукции станции 

МДК 

03.02 

п/р Определение коммерческой характеристики 

станции 

п/р Определение условий перевозки груза 

п/р Составление заявки на перевозку грузов (ф. ГУ - 

12) 

п/р Учет выполнения заявки на перевозку грузов 

п/р Маркировка грузового места 

п/р Оформление перевозки грузов мелкими 

отправками 

п/р Оформление перевозки грузов в контейнерах 

п/р Оформление перевозки домашних вещей 

п/р Начисление штрафов за невыполнение 

договоров и условий перевозки 

п/р Составление акта общей формы ф. ГУ-23. 

Составление рапорта приемосдатчика. 

п/р Составление и регистрация коммерческого акта. 

(ф.ГУ-22) 

п/р Составление розыскных телеграмм. 

МДК 

03.03 

п/р Определение характера опасности перевозимого 

груза. Код опасности. 

п/р Определение класса, подкласса, категории, 

степени опасности, наименования и номера ООН 

опасных грузов 

п/р Определение условий перевозки опасного груза 

в крытом вагоне. 

п/р Определение условий перевозки опасного груза 

наливом в вагоне-цистерне 

п/р Определение возможности совместной 

перевозки опасных грузов 

п/р Оформление перевозочных документов при 

перевозке опасных грузов. 

п/р Оформление кодов для натурного листа при 

перевозке опасных грузов 

п/р Оформление перевозочных документов при 

международной перевозке. 

п/р  Оформление перевозочных документов, 

нанесение знаков опасности на вагон при перевозке 

взрывчатых материалов. 

ПК3.3 Применять  в  

профессиональной  

деятельности  основные  

положения, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта 

и перевозчика. 

МДК 

03.01 

п/р Определение оптимальной партии груза в 

логической цепи: производство – транспорт – 

потребитель 

п/р Разработка предложений по оптимизации 

материальных запасов на станции 

п/р Расчет амортизационных отчислений 

п/р Обработка материалов индивидуальной 

фотографии рабочего дня 

п/р Обработка материалов хронометража 



 

 

п/р Расчет норм затрат труда 

п/р Расчет производительности труда 

п/р Расчет заработной платы работников станции 

п/р Расчет численности различных категорий 

работников станции 

п/р Расчет фонда оплаты труда и среднемесячного 

заработка работников станции 

п/р Расчет экономической эффективности от 

внедрения новой техники, прогрессивных 

технологий, выпуска новых видов продукции, услуг 

п/р Анализ результатов производственно-

финансовой деятельности станции 

МДК 

03.02 

п/р Определение сроков доставки грузов 

п/р Определение комплекта перевозочных 

документов. Ведение книги приема грузов к 

перевозке. 

п/р Составление вагонного листа. Заполнение книги 

формы ВУ-14. 

п/р Определение платы за пользование вагонами. 

п/р Определение сроков погрузки и выгрузки грузов 

средствами грузоотправителей, грузополучателей. 

п/р Оформление переадресовки 

п/р Оформление досылки. 

п/р Работа с классификатором коммерческих 

неисправностей 

п/р Оформление документов по прибытии и 

выгрузке груза. Ведение книги прибытия и книги 

выгрузки. 

п/р Определение недостачи массы груза на станции 

назначения. 

п/р Определение сбора за хранение , оформление 

выдачи грузов. 

п/р Составление памятки приемосдатчика (ф. ГУ-

45) 

п/р Составление ведомости подачи и уборки 

вагонов. Начисление сборов и штрафов. 

п/р Ведение учета и отчетности по грузовой работе 

станции. 

п/р Составление схемы документооборота. 

п/р Расчет сил, действующих на груз при перевозке. 

п/р Оформление перевозки смерзающегося груза 

групповой отправкой. 

п/р Определение коэффициента опрокидывания 

груза. 

МДК 

03.03 

п/р Маркировка грузового места с опасным грузом 

п/р Маркировка грузового места с опасным грузом, 

обладающего несколькими видами опасности 

п/р Нанесение знаков опасности на вагоны 

п/р Нанесение знаков опасности при контейнерной 

и контрейлерной перевозке 

п\р  Нанесение знаков опасности и дополнительных 

надписей  на вагоны, находящихся в собственности 

грузовладельцев. 

 

 

 

 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио:  

(заполняется, если защита портфолио является частью экзамена 

квалификационного) 



 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

   

 

 

2.4. Требования к курсовому проекту  
 

 

Выполнение курсового проекта (работы) по ПМ 03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) учебным 

планом и рабочей программой – предусмотрен 

3.8.1 Перечень курсовых проектов: 

№ п/п Тема курсового проекта Семестр выполнения и защиты 

1 Технологический процесс работы 

участковой станции 

В соответствии с учебным 

планом 

3.8.2 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:  

Таблица 2.6 

 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки результата  
Оценка 

(да / нет) 

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 

  применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок; 

 



 

 

применения нормативно-

правовых документов. 
 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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   Задания для оценки освоения МДК 03.01(дифф.зачет). 

 Транспортно – экспедиционная деятельность на железнодорожном 

транспорте 

Исходные данные и задания по курсовому проектированию 

тема: Разработка плановых заданий для  железнодорожной станции  

(грузовая, сортировочная) 

Задания:  

1. Технико – эксплуатационная характеристика работы станции: 

- Назначение и характер работы станции 

- Техническая оснащенность станции 

2. Технический план (определение объемных и качественных показателей работы станции) 

- Расчет качественных показателей 

- Определение классности станции 

3.  Составление штатного расписания 

4. Планирование фонда заработной платы 

- расчет фонда оплаты труда 



 

 

- Расчет дополнительного штата и дополнительного фонда оплаты труда 

5.Расчет производительности труда 

6. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости  продукции станции 

- Планирование прямых специфических расходов 

- Планирование общехозяйских расходов 

- Расчет себестоимости продукции станции 

7. Разработка организационно – технических мероприятий по повышению эффективности работы 

станции, расчет их эффективности 

Исходные данные: 

Вариант – 1 

Грузовая станция 

1. Тип станции – тупиковая 

2. Район формирования поездов – 1 

3. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов – 1500 м
2
 

- неотапливаемые складские помещения – 3200м 

4. Количество маневровых локомотивов – 3 

Среднесуточный объем грузовой работы, т 

- погрузка общая – 5445,  

в т.ч. на путях общего пользования – 3445 

- выгрузка общая – 5980, 

 в т.ч. на путях общего пользования – 4630 

5. Техническая норма загрузки вагона, т 

- по погрузке – 35 

- по выгрузке – 34 

6. Количество местных вагонов, км – 176 

7. Норма простоев местных вагонов, ч – 19 

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб – 13710 

9. Увеличение статической нагрузки на погрузку, т – 2 

10. Стоимость одной тонны груза, руб – 39450 

11. Увеличение статической нагрузки по выгрузке, т – 4 

Сортировочная станция 

1. Тип станции – односторонняя 

2. Техническое оснащение горки – механическое 

3. Количество районов формирования – 1 

4. Количество маневровых локомотивов – 7 

5. Количество путей подгорочного парка – 30 

6. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов, м – 1900 

7. Среднесуточное отправление вагонов 

а) транзитных с переработкой – 3000 ваг 

б) транзитных без переработки – 1080 ваг 

в) местных - 80 ваг 



 

 

8. Нормы простоя вагонов (в часах) 

а) транзитных с переработкой – 6,4 ч 

б) транзитных без переработки – 1 ч 

в) местных – 21,5 ч 

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. – 16200 

10. Сокращение простоя вагона на станции – 0,24 ч 

11. Экономия эксплуатационных расходов на 1 ваг/час, руб – 7,85 

 Вариант – 2 

Грузовая станция 

1. Тип станции – сквозная 

2. Район формирования поездов – 2 

3. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов – 2500 м
2
 

- неотапливаемые складские помещения – 5600м 

4. Количество маневровых локомотивов – 3 

Среднесуточный объем грузовой работы, т 

- погрузка общая – 5560,  

в т.ч. на путях общего пользования – 4140 

- выгрузка общая – 6930, 

 в т.ч. на путях общего пользования – 4160 

5. Техническая норма загрузки вагона, т 

- по погрузке – 35 

- по выгрузке – 34 

6. Количество местных вагонов, км – 205 

7. Норма простоев местных вагонов, ч – 16 

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб – 13710 

9. Увеличение статической нагрузки на погрузку, т – 2 

10. Стоимость одной тонны груза, руб – 39450 

11. Увеличение статической нагрузки по выгрузке, т – 1,5 

Сортировочная станция 

1. Тип станции – односторонняя 

2. Техническое оснащение горки – механическое 

3. Количество районов формирования – 1 

4. Количество маневровых локомотивов – 5 

5. Количество путей подгорочного парка – 30 

6. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов, м – 2000 

7. Среднесуточное отправление вагонов 

а) транзитных с переработкой – 4000 ваг 

б) транзитных без переработки – 1160 ваг 

в) местных - 70 ваг 

8. Нормы простоя вагонов (в часах) 

а) транзитных с переработкой – 5,8 ч 

б) транзитных без переработки – 0,9 ч 



 

 

в) местных – 21 ч 

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. – 13500 

10. Сокращение простоя вагона на станции – 0,22 ч 

11. Экономия эксплуатационных расходов на 1 ваг/час, руб – 7,85 

Вариант – 3 

Грузовая станция 

1.  Тип станции – тупиковая 

2. Район формирования поездов – 1 

3. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов – 1500 м
2
 

- неотапливаемые складские помещения – 3200м 

4. Количество маневровых локомотивов – 3 

Среднесуточный объем грузовой работы, т 

- погрузка общая – 5445,  

в т.ч. на путях общего пользования – 3445 

- выгрузка общая – 5980, 

 в т.ч. на путях общего пользования – 4630 

5. Техническая норма загрузки вагона, т 

- по погрузке – 35 

- по выгрузке – 34 

6. Количество местных вагонов, км – 176 

7. Норма простоев местных вагонов, ч – 19 

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб – 13710 

9. Увеличение статической нагрузки на погрузку, т – 2 

10. Стоимость одной тонны груза, руб – 39450 

11. Увеличение статической нагрузки по выгрузке, т – 4 

Сортировочная станция 

1. Тип станции – односторонняя 

2. Техническое оснащение горки – механическое 

3. Количество районов формирования – 1 

4. Количество маневровых локомотивов – 7 

5. Количество путей подгорочного парка – 30 

6. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов, м – 1900 

7. Среднесуточное отправление вагонов 

а) транзитных с переработкой – 2800 ваг 

б) транзитных без переработки – 800 ваг 

в) местных - 20 ваг 

8. Нормы простоя вагонов (в часах) 

а) транзитных с переработкой – 7,0 ч 

б) транзитных без переработки – 0,9 ч 

в) местных – 23 ч 

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. – 13500 

10. Сокращение простоя вагона на станции – 0,15 ч 



 

 

11. Экономия эксплуатационных расходов на 1 ваг/час, руб – 7,85 

Вариант – 4 

Грузовая станция 

1. Тип станции – сквозная 

2. Район формирования поездов – 1 

3. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов – 1500 м
2
 

- неотапливаемые складские помещения – 3200м 

4. Количество маневровых локомотивов – 3 

Среднесуточный объем грузовой работы, т 

- погрузка общая – 5445,  

в т.ч. на путях общего пользования – 3445 

- выгрузка общая – 5980, 

 в т.ч. на путях общего пользования – 4630 

5. Техническая норма загрузки вагона, т 

- по погрузке – 35 

- по выгрузке – 34 

6. Количество местных вагонов, км – 176 

7. Норма простоев местных вагонов, ч – 19 

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб – 13710 

9. Увеличение статической нагрузки на погрузку, т – 2 

10. Стоимость одной тонны груза, руб – 39450 

11. Увеличение статической нагрузки по выгрузке, т – 4 

Сортировочная станция 

1. Тип станции – односторонняя 

2. Техническое оснащение горки – механическое 

3. Количество районов формирования – 1 

4. Количество маневровых локомотивов – 7 

5. Количество путей подгорочного парка – 30 

6. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов, м – 1900 

7. Среднесуточное отправление вагонов 

а) транзитных с переработкой – 5400 ваг 

б) транзитных без переработки – 1500 ваг 

в) местных - 35 ваг 

8. Нормы простоя вагонов (в часах) 

а) транзитных с переработкой – 5,8 ч 

б) транзитных без переработки – 0,6 ч 

в) местных – 28 ч 

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. – 25650 

10. Сокращение простоя вагона на станции – 0,16 ч 

11. Экономия эксплуатационных расходов на 1 ваг/час, руб – 7,85 

 Вариант – 5 

Грузовая станция 



 

 

1. Тип станции – сквозная 

2. Район формирования поездов – 2 

3. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов – 2000 м
2
 

- неотапливаемые складские помещения – 2800м 

4. Количество маневровых локомотивов – 3 

Среднесуточный объем грузовой работы, т 

- погрузка общая – 6050,  

в т.ч. на путях общего пользования – 5040 

- выгрузка общая – 5445, 

 в т.ч. на путях общего пользования – 3950 

5. Техническая норма загрузки вагона, т 

- по погрузке – 38 

- по выгрузке – 36 

6. Количество местных вагонов, км – 157 

7. Норма простоев местных вагонов, ч – 16 

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб – 12150 

9. Увеличение статической нагрузки на погрузку, т – 4 

10. Стоимость одной тонны груза, руб – 42240 

11. Увеличение статической нагрузки по выгрузке, т – 2 

Сортировочная станция 

1. Тип станции – двусторонняя 

2. Техническое оснащение горки – механическое 

3. Количество районов формирования – 2 

4. Количество маневровых локомотивов – 9 

5. Количество путей подгорочного парка – 18 

6. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов, м – 2400 

7. Среднесуточное отправление вагонов 

а) транзитных с переработкой – 3100 ваг 

б) транзитных без переработки – 820 ваг 

в) местных - 35 ваг 

8. Нормы простоя вагонов (в часах) 

а) транзитных с переработкой – 5,7 ч 

б) транзитных без переработки – 0,9 ч 

в) местных – 22 ч 

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. – 15390 

10. Сокращение простоя вагона на станции – 0,15 ч 

11. Экономия эксплуатационных расходов на 1 ваг/час, руб – 7,85 

Вариант – 6 

Грузовая станция 

1.  Тип станции – тупиковая 

2. Район формирования поездов – 2 

3. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов – 1500 м
2
 



 

 

- неотапливаемые складские помещения – 3500м 

4. Количество маневровых локомотивов – 2 

Среднесуточный объем грузовой работы, т 

- погрузка общая – 3200,  

в т.ч. на путях общего пользования – 2800 

- выгрузка общая – 6000, 

 в т.ч. на путях общего пользования – 4200 

5. Техническая норма загрузки вагона, т 

- по погрузке – 29 

- по выгрузке – 27 

6. Количество местных вагонов, км – 206 

7. Норма простоев местных вагонов, ч – 17 

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб – 13230 

9. Увеличение статической нагрузки на погрузку, т – 1,8 

10. Стоимость одной тонны груза, руб – 40425 

11. Увеличение статической нагрузки по выгрузке, т – 1,8 

Сортировочная станция 

1. Тип станции – односторонняя 

2. Техническое оснащение горки – механическое 

3. Количество районов формирования – 1 

4. Количество маневровых локомотивов – 7 

5. Количество путей подгорочного парка – 31 

6. Общая площадь служебно – технических помещений, не считая стрелочных постов и складов, м – 2500 

7. Среднесуточное отправление вагонов 

а) транзитных с переработкой – 4000 ваг 

б) транзитных без переработки – 1160 ваг 

в) местных - 70 ваг 

8. Нормы простоя вагонов (в часах) 

а) транзитных с переработкой – 5,8 ч 

б) транзитных без переработки – 0,9 ч 

в) местных – 21 ч 

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. – 13500 

10. Сокращение простоя вагона на станции – 0,22 ч 

11. Экономия эксплуатационных расходов на 1 ваг/час, руб – 7,85 
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Задания для оценки освоения МДК  03.02. Обеспечение грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте 

 

Рассмотрено   

цикловой комиссией 

 

«___»_______20___г. 

 

Председатель________ 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок на железнодорожном 

транспорте 

 

Группа Д - ___ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по учебной работе: 

 

 

«___»_________20___г. 

1. Дайте понятие технической и коммерческой эксплуатации железных  

  дорог. 

2. Назовите основные понятия грузовой и коммерческой работы. 

3. Структура управление грузовой и коммерческой работы. 

4. Классификация перевозок по сообщению, скорости и видам отправок. 

5. Значение Устава железных дорог. Его структура и краткое   

  содержание глав. Что он определяет и регламентирует? Перечислите  

  нормативные документы, издаваемые в соответствии с Уставом  

  железных дорог, порядок и из разработки и утверждения. 

6. Характеристика погрузочно-выгрузочных работ и складских операций.   

  Порядок организации и выполнение погрузочно-выгрузочных работ. 

7. Назначение и оборудование товарных контор агенства и  

  технологического центра по обработке грузовых перевозочных  

  документов (ТехПД). 

8. Требование к долгосрочному договору об организации перевозок. 

9. Сроки и порядок предоставления заявок на перевозку грузов и сроки  

  их рассмотрения перевозчиком. 

10.Требования к учету выполнения заявок на перевозку грузов.  

  Ответственность за невыполнения принятой заявки на перевозку  

  грузов. 

11.Требования к изменению заявок, временному прекращению и  

  ограничению погрузки. 



 

 

12.Основные свойства грузов и их влияние на условия перевозки. 

13.Требование к подготовке груза к перевозке; таре и упаковке. 

14.Требование к транспортной маркировке. Ее значение. 

15.Значение комплекта перевозочных документов. Требование к порядку  

  его заполнения. 

16.Перечень грузов, которые нельзя предъявлять к перевозке по одной  

  накладной; документы, которые могут прилагаться к накладной. 

17.Требование к объявлению ценности груза. 

18.Требования к определению массы грузов. 

19.Требования к приему груза к перевозке и визированию накладной. 

20.Порядок расчета срока доставки груза. Ответственности железных  

  дорог за просрочку в доставке груза. 

21.Требования к подготовке вагонов к погрузке. Технический и  

   коммерческий осмотр вагонов. 

22.Мероприятия по улучшению использования грузоподъемности вагонов. 

23.Порядок расчета платы за пользования вагонами, контейнерами. 

24.Требования к пломбированию вагонов и контейнеров. 

25.Правила заполнения вагонного листа. 

26.Перечислите операции по отправлению груза со станции. 

27.Типы, условия содержания весоизмерительных приборов, методы   

  измерения массы грузов. Технический надзор за весоизмерительными  

  приборами. 

28.Перечислите операции в пути следования: обязательные и  

  дополнительные. 

29.Технология работы пунктов коммерческого осмотра. 

30.Требования к условиям перехода груза с дороги на дорогу.   

  Перегрузка и проверка груза в пути. 

31.Требования к переадресовке грузов. 

32.Требования к приему груженных вагонов и перевозочных документов  

  на станции назначения. 

33.Требования к регистрации прибывших грузов и уведомлению  

  получателя о прибытии грузов. 

34.Порядок подачи вагонов под выгрузку. Выгрузка вагонов. Очистка  

  вагонов после выгрузки. 

35.Порядок складирования и хранения грузов. Оформление выдачи грузов. 

36.Требование к предельным срокам хранения и вывоза груза. 

37.Требования к выдаче и вывозу груза со станции. Проверка массы,  

  числа мест и состояние груза на станции назначения. 

38.Значение норм естественной убыли грузов. 

40.Дайте характеристику тарифным руководствам и укажите порядок  

  пользования ими. 

41.Дайте понятие наименование груза. Понятие о таксировке. 

42.Правила исчисления платы за перевозку. 

43.Требование к округлению массы груза и платежей. 

44.Требование к расчету дополнительных сборов и штрафов. 



 

 

45.Требование к строительству, примыканию и эксплуатации путей  

  необщего пользования. Границы путей необщего пользования. 

46.Значение и содержание договора на эксплуатацию пути необщего 

пользования. 

47.Порядок обслуживания и подачи вагонов на путь необщего  

  пользования. Фронт погрузки и выгрузки. 

48.Требование к номерному способу учета времени нахождения вагонов  

  на путях необщего пользования. 

49.Приведите классификацию перевозок по сообщениям, скорости и  

  видам отправок. сошлитесь на соответствующий раздел Правил  

  приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом. 

50.Значение Устава железнодорожного транспорта РФ (далее Устава).  

  Приведите его структуру и краткое содержание глав. Что оно  

  определяет и регламентирует? Перечислите нормативные документы,  

  издаваемые в соответствии с Уставом железных дорог, порядок и их  

  разработки и утверждения. 

51.Дайте характеристику погрузочно-выгрузочных работ и складских  

  операций. Порядок организации и выполнение погрузочно- 

  разгрузочных работ. 

52.Назначение и оборудование товарных контор агентства фирменного  

  транспортного обслуживания. 

53.Классификация грузовых станций. Порядок открытия и закрытия  

  станций для выполнения коммерческих операций. 

54.Назначение, классификация и устройства железнодорожных складов. 

55.Типы, условия содержания весоизмерительных приборов, методы  

  измерения массы грузов, порядок проверки и клеймения весов.  

  Сделайте ссылку на соответствующую статью Устава железных  

  дорог. 

56.Единая система цифрового кодирования объектов на  

  железнодорожном транспорте, ее значение и организация перевозок. 

57.Как осуществляется управление грузовой и коммерческой работы?  

  вычертите структурную схему системы фирменного транспортного  

  обслуживания. 

58.Основные обязанности приемосдатчика груза и багажа, агента  

  фирменного транспортного обслуживания. 

59.Виды договоров об организации перевозок. Сделайте ссылку на  

  соответствующую статью Устава. 

60.Что называется маршрутом на месте погрузки? Перечислите виды,  

  значения и требования по организации маршрутов. 

61.Классификация грузов в соответствии с их характеристиками и  

  способами транспортирования. 

 
 

 



 

 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

Составление заявки на перевозку грузов 

№2.1.3.1 к практическому заданию №3 

(2.1.3.1 – код теста соответствует номеру раздела и темы учебной 

программы профессионального модуля)   

 

При выполнении тестовых заданий в бланке ответов поставьте знак «х», 

рядом с номером который соответствует номеру выбранного вами ответа. 

Критерии оценок тестовых заданий: 78 – 100%  - «5» отлично 

55-77% - «4» хорошо 

33 – 54 % - «3»  удовлетворительно, менее 33 % - «2» неудовлетворительно  

 

ВОПРОС №1. 

В скольких экземплярах составляется заявка на перевозку грузов? 

1. в трех экземплярах. 

2. в двух экземплярах. 

3. в одном экземпляре. 

4. в четырех экземплярах. 

 

ВОПРОС №2. 

Кем подписывается заявка на перевозку грузов? 

1. грузоотправителем. 

2. грузополучателем. 

3. начальником станции. 

4. начальником отделения дороги. 

 

ВОПРОС №3. 

Как регистрируется дата поступления заявок? 

1. по календарному штемпелю на почтовом конверте. 

2. начальником станции. 

3. по визе. 

4. по номеру договора. 

 

ВОПРОС №4. 

За сколько дней до начала погрузки принимается в прямом сообщении? 

1. за 3 дня. 

2. за 14 календарных дней. 

3. за 5 дней. 

4. за 10 дней. 

 

ВОПРОС №5. 

Форма заявки на перевозки грузов? 

1. ГУ-1. 

2. ГУ-29о. 

3. ГУ-12. 

4. ГУ-38а. 

 

ВОПРОС №6. 

В течение какого срока перевозчик обязан рассмотреть поступившую заявку на 

перевозку грузов в международном сообщении? 

1. в течение 5 дней. 

2. в течение 3 дней. 

3. в течение 2 дней. 

4. в течение 10 дней.  

 

ВОПРОС №7. 

Кому передается заявка на перевозку грузов, после согласования ее 

перевозчиком? 

1. грузополучателю. 

2. грузоотправителю. 

3. перевозчику. 

4. товарному кассиру. 

 

ВОПРОС №8. 

Составляется ли заявка на все виды отправок одна или все виды отправок 

отдельно? 

 

ВОПРОС №9. 

На основании чего грузоотправитель предоставляет перевозчику заявку при 

отправлении грузов с железнодорожного пути необщего пользования? 

1. после ее согласования с владельцем указанного железнодорожного пути 

необщего пользования. 

2. после согласования начальником отделения дороги. 

3. после согласования с начальником станции. 



 

 

4. после согласования с грузоотправителем. 

 

ВОПРОС №10. 

Кто несет ответственность за перевозку грузов внесенных в заявку? 

1. грузоотправитель. 

2. грузополучатель. 

3. владелец груза. 

4. перевозчик. 

 

ВОПРОС №11. 

В течение какого срока, при несогласии с частичным согласованием заявки на 

перевозку грузов, грузоотправитель обязан уведомить перевозчика? 

1. не позднее чем за двое суток, до начала перевозки. 

2. не позднее чем за 2 часа, до начала перевозки. 

3. не позднее чем за сутки, до начала перевозки. 

4. не позднее чем за 3 дня, до начала перевозки. 

 

 

ВОПРОС №12. 

В какой документ заносят данные принятых заявок на перевозку грузов? 

1. в учетную карточку. 

2. в накладную. 

3. в дорожную ведомость. 

4. в вагонный лист. 

5. в корешок дорожной ведомости. 

 

ВОПРОС №13. 

Какие виды вагонов, контейнеров по принадлежности могут быть указанные в 

заявке? 

1. арендованные. 

2. собственные. 

3. принадлежащие перевозчику. 

4. арендованные, собственные, инвентарные. 

 

ВОПРОС №14. 

Какие виды отправок бывают? 

1. повагонная, контейнерная, маршрутная, групповая, повагонная сборная. 

2. маршрутная, групповая. 

3. групповая, повагонная сборная. 

4. повагонная, маршрутная, групповуая. 

 

ВОПРОС №15. 

Какие виды сообщений указываются в заявках? 

1. прямое. 

2. международное. 

3. смешанное. 

5. прямое, международное, смешанное, прямое смешанное. 

 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

Составление учетной карточки. 

№2.1.3.2 к практическому заданию №4 

 

ВОПРОС№1.Форма учетной карточки? 

1. ГУ-23. 

2. ГУ-1. 

3. ГУ-29о. 

4. ГУ-12. 

 

ВОПРОС№2.Кем подписывается учетная карточка? 

1. перевозчиком и грузоотправителем. 

2. перевозчиком и грузополучателем . 

3. грузоотправителем и грузополучателем. 

4. только перевозчиком. 

5. только грузополучателем. 

 

ВОПРОС№3.Какой документ составляется, в случае отказа от подписи, 

грузоотправителем учетной карточки? 

1. акт общей формы. 

2. акт о техническом состоянии вагона. 

3. коммерческий акт. 

4. акт экспертизы. 

 

ВОПРОС№4.Какие действия обязан предпринять перевозчик в случае не 

поступлении ему заявки, но присутствии телеграфного разрешения о принятии 

от конкретного грузоотправителя груза?  

1. Обязан составить заявку, сам перевозчик. 

2. Обязан составить учетную карточку. 



 

 

3. Грузоотправитель представляет перевозчику заявку на перевозку 

груза формы ГУ-12. 

4. Ждать поступления этой же заявки. 

 

ВОПРОС№5.Какой вид документа выдается по истечению срока действия 

заявки? 

1. Заверенная копия учетной карточки. 

2. Составляется новая заявка. 

3. Ни какой документ не выдается. 

4. Остается та же заявка. 

 

 

ВОПРОС№6.По требованию кого, представитель перевозчика выдается 

заверенную копию учетной карточки по истечению срока действия заявки? По 

требованию:  

1. Грузоотправителя. 

2. Грузополучателя. 

3. Лица ответственного за перевозку. 

4. Перевозчика. 

 

ВОПРОС№7.Какие данные указываются в документе ГУ-1 в графе 4? 

1. Количество поданных вагонов, контейнеров. 

2. Количество погруженных вагонов, контейнеров. 

3. Количество погруженных тонн. 

4. Количество заявленных вагонов. 

5. Количество заявленных тонн. 

 

ВОПРОС№8.Какие данные указываются в документе ГУ-1 в графе 5. 

1. Количество погруженных вагонов, контейнеров. 

2. Количество поданных вагонов, контейнеров. 

3. Количество погруженных тонн. 

4. Количество заявленных вагонов. 

5. Количество заявленных тонн. 

 

ВОПРОС№9.Что такое статическая нагрузка? 

1. Среднее количество тонн погруженных в среднем на один вагон. 

2. Наименование номенклатурной группы грузов, предусмотренной в 

заявке. 

3. Период погрузки, предусмотренной заявкой. 

4. Количество погруженных вагонов. 

5. Количество погруженных вагонов в среднем на одну тонну. 

 

ВОПРОС№10.Если срок действия заявки превышает более 31 дня ,то какой 

документ в этом случае вступает в действие? 

1. Составляется новая заявка. 

2. Ведется учетная  карточка путем приложения к ней дополнительного 

бланка учетной карточки. 

3. Составляют новую учетную карточку. 

4. Приложения к учетной карточки заявка. 

 

 

ВОПРОС№11.В случае изменения заявки, вносятся ли изменения в учетную 

карточку? 

1. Да, вносится «Изменение заявки»: при увеличении - со знаком минус, 

при уменьшении –сознакомплюс. 

2. Вносится «Изменение заявки»: при увеличении - со знаком плюс, 

при уменьшении –сознакомминус. 

3. Изменение вносится только когда в заявку. 

4. В учетной карточке просто пишется «Заявка изменена, следовать по 

заявке». 

 

ВОПРОС№12.Что указывается в графе №21  учетной карточки? 

1. Количество не погруженных вагонов, контейнеров. 

2. Количество погруженных вагонов. 

3. Указывается общее фактическое количество недогруженных вагонов,  

контейнеров. 

4. Указывается причина не выполнения заявки отправителем. 

 

ВОПРОС№13.Где  указывается размер сбора с грузоотправителя? 

1. В перевозочных документах. 

2. В самой заявке. 

3. Указывается в части 2 учетной карточки. 

4. Указывается в части 1 учетной карточки. 

 

ВОПРОС№14.В течении какого срока, после окончания последних суток, 

предусмотренных в заявки перевозчик сообщает грузоотправителю о 

результатах поведения итогов выполнения заявки? 

1. В течении 5 дней. 

2. В течении 4 дней. 

3. В течении 1 дня. 



 

 

4. В течении 2 дней. 

 

ВОПРОС№15.В графе 21 учетной карточки указаны коды не выполнения 

заявки: 

1. 202. 

2. 404. 

3. 405. 

4. 408. 

Который из них является неподачей вагонов из-за не внесением плату за 

перевозку грузов и иных причитающихся перевозчику платежей. 

 

 

 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

Составление перевозочных документов 

№2.2.1.1. к практическому заданию №7 

 
Вариант  1 

ВОПРОС №1. По какому документу грузополучатель приобретает право 

требовать доставки груза в срок и в полной сохранности.  

1. по накладной.  

2. по корешку дорожной ведомости.  

3. квитанцией о приеме груза. 

4. вагонному листу.  

ВОПРОС №2.Когда груз считается принятым к перевозке?  

1. когда груз принят станцией отправления в накладной в 

графе «груз принят к перевозке» проставлен штемпель 

станции 

2. когда груз принят станцией отправления , в накладной нет 

штемпеля о приеме груза.  

3. когда груз принят станцией отправления вместе с дорожной 

ведомостью. 

4. когда груз принят станцией отправления вместе с корешком 

дорожной ведомости.  

5. когда груз принят с комплектом перевозочных документов.  

ВОПРОС №3.Что является договором на перевозку груза?  

1. накладная . 

2. дорожная ведомость.  

3. корешок дорожной ведомости.  

4. квитанция о приеме груза к перевозке.  

 

ВОПРОС №4.Накладные каких форм составляют на перевозки грузов в 

местном и прямом сообщениях?  

1. ГУ-27 и ГУ-29о. 

2. ГУ-28 и ГУ-27. 

3. ГУ-28 и ГУ-29о. 

4. ГУ-27 и ГУ-28о. 

 

ВОПРОС №5. Дорожная ведомость это?  

1. это документ в которой содержатся все сведения  о грузе, 

участниках перевозки, в общем что  происходило С грузом в 

следования. 

2. это документ в которой грузоотправитель расписывается в 

получении железнодорожной квитанции.  

3. это сертификат качество.  

 

ВОПРОС №6 

Из каких листов состоит комплект перевозочных документов?  

1. оригинал накладной, дорожная ведомость, корешок 

дорожной ведомости, квитанция о приеме груза.  

2. оригинал накладной, дорожная ведомость.  

3. дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости.  

4. корешок дорожной ведомости, квитанция о  приеме груза, 

оригинал накладной. 

ВОПРОС №7. 

Кому выдается оригинал накладной перевозочного документа?  

1. перевозчику.  

2. грузоотправителю.  

3. грузополучателю. 

4. товарному кассиру.  



 

 

5. приемосдатчику. 

ВОПРОС №8.  

Для чего дорожная ведомость составляется в двух 

дополнительных экземплярах?  

1. один для входной железнодорожной станции 

находящейся в данной инфраструктуре, второй - для 

выходной станции из инфраструктуры.  

2. для входных железнодорожных станций, находящейся в 

данной инфраструктуре.  

3. для замены его другим экземпляром, в случае потери в пути 

следования той или иной дорожной ведомости.  

ВОПРОС №9.  

У кого остается корешок дорожной ведомости?  

1. у перевозчика.  

2. у грузоотправителя.  

3. у грузополучателя.  

4. у товарного кассира.  

 

ВОПРОС №10. 

У кого остается квитанция о приеме груза  

 1.остается у грузоотправителя .  

 2.остается у грузополучателя.  

 3.остается у товарного кассира.  

    4.остается у перевозчика.  

 

ВОПРОС №11. 

Кем наносится железнодорожная маркировка, которая указана в графе 

перевозочных документов?  

1.грузоотправителем. 

5. перевозчиком.  

6. грузополучателем.  

7. товарным кассиром. 

8. приемосдатчиком.  

ВОПРОС №12. 

Что указывается в графе «№ визы»?  

1.номер,присвоенный грузоотправителем при визировании 

накладной. 

2.номер, присвоенный перевозчиком при визировании накладной. 

3.номер, присвоенный грузополучателем при визировании накладной. 

ВОПРОС №13. 

Что указывается в графе «накладная №»?  

1. номер отправки, присвоенный перевозчиком.  

2. номер вагона.  

3. номер контейнера.  

4. номер отправки, присвоенный грузоотправителем.  

5. номер отправки, присвоенный грузополучателем.  

ВОПРОС №14. 

Может ли перевозчик по просьбе грузоотправителя составить 

накладную? 

1. может, в случае правильности накладной.  

2. в случае присутствии подписи грузоотправителя.  

3.в случае правильных внесенных сведений и присутствии подписи 

грузоотправителя. 

ВОПРОС №15 

Кем заполняются графы, обведенные рамками в листах накладной на 

бланках? 

1. перевозчиком.  

2. грузоотправителем.  

     3. грузополучателем.  

     

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

Оформление комплекта перевозочных документов. Порядок ведения отчѐтности 

и передачи информации на станции 

№2.2.1. к практическому заданию №7 

ВОПРОС 1.Что составляется на основе передаваемой информации о подходе 

поездов. 

а. План формирования , рабочая сила и механизмы 

б. План расформирования, рабочая сила 

в. очередность подачи вагонов, рабочая сила и механизмы 

г. план расформирования, очередность подачи вагонов, рабочая сила и 

механизмы 



 

 

ВОПРОС 2.За какое время поступает предварительная информация на станцию 

а. За 5 часов 

б. за 8 часов 

в. за 12 часов 

г. за сутки 

ВОПРОС  3.В скольких экземплярах передается точная информация 

а. В 1 

б. в 2 

в. в 3 

г. в 4 

ВОПРОС 4.Где проставляется порядковый номер отправки после записи в 

книги прибытия 

а. В накладной 

б. в дорожной ведомости 

в. в корешке дорожной ведомости 

г. в вагонном листке 

 

ВОПРОС 5. На что обращает особое внимание при осмотре вагонов 

 

ВОПРОС 6 . На основании какого документа приемосдатчик предварительно 

записывает груз в книгу выгрузки 

а. Вагонный лист 

б.накладная 

в. дорожная ведомость 

г. корешок дорожной ведомости 

ВОПРОС 7.Что составляется на основе передаваемой информации о подходе 

поездов 

а. План формирования , рабочая сила и механизмы 

б. План расформирования, рабочая сила 

в. очередность подачи вагонов, рабочая сила и механизмы 

г. план расформирования, очередность подачи вагонов, рабочая сила и 

механизмы 

ВОПРОС 8. Сколько видов информации получает каждая грузовая станция. 

а. Один вид 

б. Два вида 

в. три вида 

г. четыре вида 

ВОПРОС 9.Какой формы книга прибытия 

а. ГУ 42 

б. ГУ 44 

в. ГУ 46 

г. ГУ 48 

ВОПРОС 10. Что заполняется в книге прибытия 

 

ВОПРОС 11.Кто расписывается за сдачу документов в книге сдачи 

перевозочных документов 

а. Работник товарной конторы 

б. работник СТЦ 

в. работник грузосортировочной платформы 

г. работник ПТО 

  



 

 

ВОПРОС 12.Кто заверяет число страниц в книге прибытия? 

а. Начальник станции 

б. дежурный по станции 

в. заместитель начальника станции 

г. начальник отделения дороги 

 

ВОПРОС 13.За какой промежуток времени железнодорожная станция 

уведомляет грузополучателя о времени подачи вагонов, контейнеров с грузами 

к месту выгрузки грузов 

а. Не позднее чем за 2 часа 
б. Не позднее чем за 3 часа 

в. Не позднее чем за 8 часов 

г. Не позднее чем за 12 часов 

 

 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

Сроки доставки груза  

№2.2.1.2 к практическому заданию №6 

 

ВОПРОС №1.От чего зависит срок доставки груза? 

9. от вида отправки, дополнительного времени, расстояния.  

10.от нормы суточного пробега.  

11.от расстояния , дополнительного времени.  

12. от времени отправления, расстояния, скорости, 

дополнительного времени.  

 

ВОПРОС №2.С какого момента начинается исчисление срока 

доставки груза?  

1. с момента выгрузки груза.  

2. с момента погрузки груза.  

3. с 0 часов дня приема груза к перевозке.  

4. на следующие сутки после погрузки.  

 

ВОПРОС №3.Где указывается дата исчисления срока доставки груза?  

1. во всех листах комплекта перевозочных документов. 

2. в дорожной ведомости.  

3. в корешке дорожной ведомости.  

4. в квитанции о приеме груза.  

 

ВОПРОС №4.Исходя из чего исчисляются нормативные сроки доставки 

грузов? В зависимости от: 

1. расстояния. 

2. скорости. 

3. расстояния и вида отправки . 

4. вида отправки. 

 

ВОПРОС №5.Исходя из чего определяют сроки доставки грузов 

порожних вагонов, контейнеров, не принадлежащих перевозчику?  

1. из норм суточного пробега.  

2. из расстояния.  

3. видов отправки.  

4. провозной платы.  

 

 

ВОПРОС №6.Кто указывает скорость в транспортной железнодорожной 

накладной?  

1. грузоотправитель. 

2. перевозчик. 

3. грузополучатель.  

4. владелец инфраструктуры.  

 

ВОПРОС №7.Сколько составляет среднесуточный пробег при перевозке 

животных? 

1. 550 км. 

2. 250 км. 

3. 400 км. 

4. 480 км. 

 

ВОПРОС №8.Сколько дополнительного времени предоставлено на 

операции связанные с отправлением и прибытием груза МО и КО при 

перевозки на расстоянии до 1000 км?  

1. 2 суток. 

2. 4 суток. 



 

 

3. 3 суток. 

4. 5 суток. 

 

ВОПРОС №9.Когда груз считается доставленным в срок?  

1. когда прибыл за 2 часа после истечения срока доставки 

груза, 

1. груз прибыл ранее срока указанного в накладной.  

2. когда груз доставлен и выгружен в течении этого 

времени. 

3. когда груз прибыл до истечения срока доставки, 

но подан под выгрузку.  

 

ВОПРОС №10.В каком случае, порожний вагон, не принадлежащий 

перевозчику, считается доставленным и в срок?  

1. когда прибыл и подан под погрузку после истечения срока 

доставки. 

2. при прибытии в любое время.  

3. при прибытии до истечения срока доставки.  

при прибытии по истечению срока.  

 

 

ВОПРОС №11.Сколько процентов выплачивает перевозчик за 

просрочку доставки груза?  

1. до 10 %. 

2. 50 %. 

3 .  6 0 % .  

4. до 90 %. 

5. 110%. 

ВОПРОС №12.Какая из всех формул на определении сроков доставки 

грузов верна?  

1. tg= t+L/U + tдоп. 

2. t = U+U/L + t лоп. 

3. t + U/L + t доп. 

4. tg= L + U/t + tдоп. 

ВОПРОС №13.Что означает tg в формуле «Определение сроков доставки 

грузов»?  

1. срок доставки грузов.  

2. дополнительное время.  

3.  время данное на операции связанные с отправлением груза.  

 

ВОПРОС №14. В чем выражается срок доставки грузов?  

1. в сутках. 

2. в часах. 

3. в минутах. 

4. в километрах.  

 

ВОПРОС №15.Расшифровать формулу на определение сроков доставки 

грузов. 

tg= t+L/U + t дон (суток). 

 

ВОПРОС №16.Когда груз считается доставленным в срок?  

1. когда прибыл за 2 часа после истечения срока доставки груза.  

2. груз прибыл ранее срока указанного в накладной.  

3. когда груз доставлен и выгружен в течении этого времени.  

4. когда груз прибыл до истечения срока доставки, но подан 

под выгрузку.  

 

Тесты на тему: 

«технические нормы загрузки вагонов». 

№ 2.2.2 к практическому заданию №8 

 
 

ВОПРОС №1.  

Что такое техническая норма загрузки вагонов и контейнеров? 

1. оптимальное количество груза подготовлено рациональным способом. 

2. количество подготовленного груза.  

3. рациональное количество подготовленного груза. 

 

ВОПРОС №2. 

Каким показателем характеризуется степень использования грузоподъемности 

вагона и контейнера? 

1. статической нагрузкой. 

2. коэффициентом использования грузоподъемности. 

3. грузоподъемностью вагона. 

4. динамическая нагрузка. 



 

 

 

ВОПРОС №3. 

Что такое статическая нагрузка? 

1. среднее количество погруженных тонн на один вагон. 

2. количество погруженных тонн на вагон. 

3. качественный показатель использования вагона по грузоподъемности. 

 

ВОПРОС №4. 

По какой формуле можно рассчитать среднюю статическую нагрузку? 

1. РСТ=∑Р/∑n 

2. РСТ=∑Р•∑n 

3. РСТ=∑Р+∑n 

4. РСТ=∑n/∑Р 

 

ВОПРОС №5. 

Расшифровать формулу средней статической нагрузки. 

1. РСТ=∑Р/∑n 

 

 

ВОПРОС №6. 

Какие показатели грузоотправитель может определить посредством 

технических норм загрузки. 

1. возможное количество загруженных вагонов. 

2. количество выгруженных вагонов. 

3. количество загруженных вагонов. 

4. количество выгруженных тонн. 

 

ВОПРОС №7. 

От каких показателей вагона зависит статическая нагрузка? 

1. объемной массы и удельного объема груза. 

2. от объема. 

3. от массы. 

4. от грузоподъемности вагона. 

 

ВОПРОС №8. 

От чего зависит статическая нагрузка прямо пропорционально? 

1. от суммы погруженных вагонов. 

2. выгруженных тонн. 

3. от объема вагона. 

4. от грузоподъемности вагона. 

 

ВОПРОС №9. 

Техническая нормы загрузки руды в полувагоне с грузоподъемностью 74 тонны. 

1. 65 тонн. 

2. 60 тонн. 

3. 55 тонн. 

4. 80 тонн.  

5. 74 тонны. 

 

ВОПРОС №10 

Показатель характеризующий качество использования грузоподъемности 

вагонов? 

1. статическая нагрузка. 

2. коэффициент использования грузоподъемности. 

3. простой вагона. 

4. оборот вагона. 

 

 

ВОПРОС №11. 

Чему равна статическая нагрузка по вашим расчетам и дать определение 

статической нагрузки. 

 

ВОПРОС №12. 

Техническая норма загрузки угля в полувагон с грузоподъемностью 74 тонны. 

1. 60 тонн. 

2. 76 тонн. 

3. 55 тонн. 

4. 74 тонны. 

5. 80 тонн. 

 

ВОПРОС №13. 

Техническая нормы загрузки стали прокатной грузоподъемностью 74 тонны. 

1. 65 тонн. 

2. 60 тонн. 

3. 55 тонн. 

4. 80 тонн. 

5. 74 тонны. 

 

ВОПРОС №14. 

Техническая норма загрузки известкового камня грузоподъемностью 74 тонны. 



 

 

1. 65 тонн. 

2. 60 тонн. 

3. 55 тонн. 

4. 80 тонн. 

5. 74 тонны. 

 

ВОПРОС №15. 

Коэффициент использования грузоподъемности вагона равняется единице, это 

означает в вагон загружен. 

1. по грузоподъемности. 

2. по вместимости. 

3. на 50% грузоподъемности. 

4. на 70% грузоподъемности. 

 

 

ВОПРОС №16. 

От чего зависит статическая нагрузка прямо пропорционально? 

1. от суммы погруженных вагонов. 

2. выгруженных тонн. 

3. от объема вагона. 

4. от грузоподъемности вагона. 

 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

Переадресовка и досылка грузов. 

№2.2.3.1 к практическому заданию №11 

№2.2.3.2 к практическому заданию №12 

 

ВОПРОС № 1. Что называется переадресовкой?  

1. изменение первоначальной станции назначения.  

2. изменение станции отправления.  

3. изменение грузополучателя.  

4. изменение грузоотправителя.  

5. изменение наименование груза.  

 

ВОПРОС №2. 

Кто возмещает расходы связанные с переадресовкой грузов?  

1. грузоотправитель. 

2. грузополучатель.  

3. перевозчик. 

4. проводник сопровождающий груз  

 

ВОПРОС №3. 

Какой документ подается о переадресовке перевозимого груза?  

1. заявление. 

2. накладная. 

3. дорожная ведомость.  

4. вагонный лист.  

 

ВОПРОС №4. 

Кем подписывается заявление о переадресовке груза?  

1. руководитель организации, заявляющей о переадресовке.  

2. руководителем станции.  

3. грузополучателем.  

4. грузоотправителем.  

 

ВОПРОС №5. 

В течении какого времени принимается решение об осуществлении 

переадресовки либо об отказе в се осуществлении?  

1. в течении не более двух суток . 

2. в течении 5 —тисуток. 

3. в течении 3-х суток. 

4. в течении 4-х суток. 

 

 

ВОПРОС № 6 

Что считается досылкой?  



 

 

1. это часть груза, не отправленная по какой- либо причине 

в одном вагоне с основной партией груза.  

2. это часть груза, отправленная в одном вагоне с основной 

партией груза, по одному перевозочному документу.  

3. это партия груза отправленная в одном вагоне и 

доставленная в срок.  

 

ВОПРОС №7.  

Кто может разрешить переадресовку?  

1. начальник службы контейнерных перевозок и коммерческой 

работы. 

2. начальник отделения дороги.  

3. начальник станции. 

4. начальник грузового отдела.  

 

ВОПРОС №8.  

Кто может разрешить переадресовку грузов в пределах 

отделения дороги?  

1. начальник службы контейнерных перевозок. 

2. начальник станции.  

3. начальник отделении дороги.  

4. начальник грузового отдела.  

 

ВОПРОС №9.  

В каком случае может разрешить переадресовку грузов 

начальник станции?  

1. при перевозке домашних вещей мелкими отправками и в 

контейнерах. 

2. при перевозке в контейнерах.  

3. при перевозке негабаритных грузов.  

 

ВОПРОС №10. 

Кто может разрешить переадресовку негабаритных грузов с 

негабаритностью выше нулевой степени в прямом сообщении?  

   1. начальник службы движения.  

   2.начальник отделения дороги.  

   3.начальник станции. 

ВОПРОС  № 11 

По каким документам производится досылка груза, отцепленных в 

пути следования, от маршрутной или групповой отправки, которые 

следуют до станции назначения?  

1.досылочной дорожной ведомостью и вагонным листом.  

2.досылочной дорожной ведомостью. 

3.вагонным листом. 

4.накладной и вагонным листом.  

 

ВОПРОС№12. 

По каким документам производится, досылка всего груза, оказавшегося 

без документов?  

     1.дорожной ведомостью. 

     2. квитанцией о приеме груза.  

     3.вагонным листом 

    4.по полным перевозочным документам. 
 

ВОПРОС №3. 

По какому документу производится выдача, досылка грузов , на 

станции назначения?  

1. по досылочной дорожной ведомостью.  
 2.по вагонному листу.  

3.по накладной.  

 4.досылочной дорожной ведомости и вагонному листу.  

  5.по полным перевозочным документам.  

 



 

 

ВОПРОС №14. 

В каком случае переадресовка грузов не допускается?  

 1.в случае порчи, повреждения.  

     2.в случае отсутствии актов попутных станций.  

     3.в случае групповой отправки.  

     4.в случае перевозки домашних вещей . 

   5.в случае маршрутной отправки.  

 

ВОПРОС №15. 

В каком случае переадресовка допускается?  

 1.по заявлению грузоотправителя.  

2.по заявлению грузополучателя.  

3.при неисправном 3П У. 

  4.порчи, повреждения.  

5.нарушение температурного режима.  
 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

Сроки погрузки и выгрузки 

№2.2.4 к практическому заданию №10 

 

. 

ВОПРОС №1. Что называют технической нормой загрузки? 

1. Оптимальное количество груза подготовленного рациональным 

способом 

2. Общее количество груза. 

3. Общая норма рационального груза. 

 

ВОПРОС№2.Как определяют сроки погрузки и выгрузки немеханизированным 

способом? 

1. Учтены единые нормы. 

2. Учтены средства механизации. 

3. Определяют расчетным путем. 

 

ВОПРОС №3.На сколько по времени, по просьбе получателя начальник станции 

может увеличить срок выгрузки живности летом? 

1. До 30 мин. 

2. До 1часа. 

3. До 45 мин. 

4. До 2 часов 

 

ВОПРОС №4. На сколько по времени,  по просьбе получателя начальник 

станции может увеличить срок выгрузки живности зимой? 

1. До часа 

2. До 30 мин. 

3. До 2 часов 

4. До 45 мин. 

 

ВОПРОС №5. Какие сроки предоставляются для группы вагонов с разными 

сроками погрузки или выгрузки, поставленных по фронту? 

1. С наибольшим сроком. 

2. С наименьшим сроком 

3. Со сроком установленным начальником станции. 

 

ВОПРОС №6  Что считается началом простоя вагонов под погрузкой и 

выгрузкой на станционных путях? 

1. Момент подачи их под грузовую операцию, а окончание- момент 

получения отправления станцией уведомления отправителя или 

получателя. 

2. Момент подачи их станцией уведомления отправителя или получателя, а 

окончание- момент получения под грузовую операцию. 

 

ВОПРОС№7  Для чего устанавливается техническая норма загрузки? 

1. Для рационального использования грузоподъемности и вместимости 

вагонов. 

2. Для рационального использования грузоподъемности. 

3.  Для рационального использования вместимости. 

4. Для загрузки вагонов выше грузоподъемности. 

 

ВОПРОС№8  В каком случае произведен перегруз вагона если коэффициент 

использования грузоподъемности равен: 

1. 0,9 

2. 0,5 

3. 0,7 

4. 1,1 

 

ВОПРОС №4. 

В каких из указанных документах указывается технологическое время на 

выполнение погрузочных операций? 

1. В договорах. 

2. Накладных 



 

 

3. Дорожной ведомости 

4. В вагонном листе. 

 

ВОПРОС №5 

На сколько процентов увеличивается технологическое время при перевозке 

грузов в 8 осн. вагонах? 

1. На 100% 

2. На 50% 

3. На60%  

4. На 80% 

 

 

ВОПРОС №11. 

Какие затраты времени включает в себя расчетный срок на погрузку 

вагонов? 

13. подготовительные операции, заключительные.  

14. заключительные, загрузка груза в вагон или выгрузка груза.  

15. подготовительные, загрузка груза в вагон или выгрузка 

груза. 

16. подготовительные.  

17. заключительные.  

 

 

 

ВОПРОС №12. 

Какое время включено в срок погрузки группы вагонов средствами 

грузоотправителя?  

1. tподг+tзакл 

2. tгруз+tзакл. 

3. tподг.+tгруз. 

4. tвсп+tподг. 

 

ВОПРОС №13. 

Кто устанавливает сроки погрузки и выгрузки негабаритных грузов?  

1. НОД. 

2. начальник отделения перевозок.  

3. ДС. 

4. начальник грузового отдела.  

 

ВОПРОС №14. 

Какой срок установлен для погрузки и выгрузки шестиосных вагонов  

1. на 50%. 

2. на 40%. 

3. на 100%. 

4. на 30%. 

5. на 70%. 

 

 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

Определение и оформление сбора за хранение. Оформление выдачи грузов 

№2.2.5 к практическому заданию №16 

 

ВОПРОС 1. Предельный срок хранения цветов живых, срезанных 

а. 6 часов 

б. 8 часов 

в. 10 часов 

г. 12 часов 

 

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

бесплатно 

а. В течение 8 часов 

б. В течение 12 часов 

в. В течение суток 

г. В течение двух суток 

 

ВОПРОС 3. Какова ширина проходов по середине склада 

а. Не менее 2 метров 

б. Не менее 1,5 метров 

в. Не менее 1,05 метров 

г. Не менее 1 метра 

 

ВОПРОС 4. Можно ли укладывать груз вплотную к стенам склада 

а. Запрещается 

б. Разрешается 

в. Разрешается на расстоянии 5 сантиметров 

г. Разрешается на расстоянии 10 сантиметров 

 



 

 

ВОПРОС 5. Что называется сроком предельного хранения 

 

ВОПРОС 6. С какого момента исчисляется срок предельного хранения 

а. С момента уведомления 

б. С момента прибытия 

в. С момента выгрузки 

г. С момента подачи 

 

ВОПРОС 7. По какому документу перевозчик раскредитовывает документы  

а. По доверенности 

б. Справке госбанка 

в. По справке 

г. По квитанции разных сборов 

 

ВОПРОС 8. Выдав груз, в какой графе приемосдатчик отмечает число и месяц 

выдачи, число мест и массу груза 

а. Отметки ж/д 

б. Вызов груза 

в. Отметка о выдаче груза 

г. Отметки отправления 

 

ВОПРОС 9. Можно ли укладывать груз вплотную к стенам склада 

а. Запрещается 

б. Разрешается 

в. Разрешается на расстоянии 5 сантиметров  

г. Разрешается на расстоянии 10 сантиметров 

 

ВОПРОС 10. Что называется раскредитованием перевозочных документов. 

 

 

ВОПРОС 11. Раскредитованные перевозочные документы это 

а. Оформление выдачи груза 

б. Взыскание провозных платежей 

в. Проставление штемпелей 

г. Взыскание сбора за хранение 

 

ВОПРОС 12.  Предельный срок хранения соков 

а. 2 суток 

б. 3 суток 

в. 4 суток 

г. 5 суток 

 

 

ВОПРОС 13. По какому документу взыскивается сбор за хранение 

а. ТР №1 

б. ТР №2 

в. ТР №3 

г. ТР №4 

 

ВОПРОС 14.Предельны срок хранения картофеля 

а. Сутки 

б. Двое суток 

в. Четверо суток 

г. Восемь суток 

 

ВОПРОС 15.Какой формы пропуск, выдаваемый грузополучателю, для вывоза 

груза с территории грузового района 

а. ГУ 43 

б. ГУ 42 

в. ГУ 46 

г. ГУ 48 

 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: Нормирование вагонооборота на подъездных путях. 

№2.2.6  

 

ВОПРОС 1. В скольких экземплярах составляется сопроводительная ведомость 

на выданные грузы                                                                  

а) в 1                                                                            

б) в 2 

в) в 3        

 г) в 4     

 

ВОПРОС 2. Работники подъездных путей, ответственных за погрузку груза по 

указанным документам, должны проходить проверку знаний                      а) 

Технические условия размещения и крепления груза 

б) по правилам перевозок грузов         

 в) по ТР№4             

 г) по ТР№1  

 



 

 

ВОПРОС 3. На основании чего строится оперативная работа станции и ж/д пути 

необщего пользования 

а) плана формирования          

б) сменно-суточного плана          

 в) на основание ГДП         

г) на основе НЛ 

 

ВОПРОС 4. Как по номерному способу определяется учет времени нахождения 

вагонов        

 а) по каждому поезду в отдельности     

 б) по каждому вагону в отдельности 

в) по общему числу поданных вагонов               

 г) по общему числу убранных вагонов 

 

ВОПРОС 5. Дать определение подъездным путям 

 

ВОПРОС 6.Что называется вагонооборотом 

а)Сумма вагонов, погруженных и выгруженных на подъездных путях за этот же 

период                                                                       

  б)Сумма вагонов, погруженных и выгруженных на подъездных путях в 

течении года                                                                            

в) Сумма вагонов, погруженных и выгруженных на подъездные пути и 

убывших с него за определенный отчетный период 

г) Число отсортированных вагонов 

 

ВОПРОС 7. Каким знаком отмечается граница ж/д подъездных путей  

а) граница станции                                                                           

б) граница ж/д подъездных путей 

в) граница предельного столбика                                                       

г) опасный участок 

 

ВОПРОС 8. Какой запас бланков строгой отчетности должен хранится на 

станции 

а) месячный запас                                                                     

б) двухмесячный запас                                                         

в) трехмесячный запас                                                                     

г) четырехмесячный запас 

 

ВОПРОС 9. Сколько процентов грузов выгружается на подъездных путях 

а) 50%                                                                              

б) 75%                                                                             

в) 65%                                                                                

г) 90% 

 

ВОПРОС 10. Что такое технологический срок оборота вагонов 

 

ВОПРОС 11. На каких бланках выполняется все учетные операции 

а) на бланках строгого и нестрогого учета 

б) на бланках отчетности                                                                 

в) на бланках зеленого цвета                                                         

г) на бланках нестрогого учета 

 

ВОПРОС 12. Сколько процентов грузов грузится на подъездных путях                               

а) 65%                                                  

б) 85%                                                                             

в) 90%                                                     

г) 100% 

 

ВОПРОС 13. В зависимости от чего определяется время на приемосдаточные 

операции 

а) от количества поездов                                                                  

 б) от числа вагонов                                                                          

в) расчетным путем                                                                      

г) от количества обслуживаемого персонала 

ВОПРОС 14. Как осуществляется учет времени нахождения вагонов и 

контейнеров на ж/д путях 

а)без номерным способом                                                              

 б) по заявке                                                                                 

в) номерным способом                                                                         

 г) учетная карточка 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ:  

Составление памятки приемосдатчика  

ГУ-46; Составление ведомости подачи, уборки вагонов ГУ-46. Начисление 

штрафов и сборов. 

№2.2.7.1. к п.з№17,18 

 

ВОПРОС 1.Как начисляется штраф за задержку вагонов 

а. Отдельно по каждому вагону 

б. Все вагоны вместе 



 

 

в. Группа вагонов 

 

ВОПРОС 2. Какой акт составляется при выявление вагонов без пломб 

на станции 

а. Коммерческий акт 

б. Акт общей формы 

в. Акт о техническом состоянии вагона  

г. Акт экспертизы груза 

 

ВОПРОС 3. Кто составляет памятку приѐмосдатчика 

а. Грузоотправитель 

б. Товарный кассир 

в. Приемосдатчик 

г. Начальник товарной конторы 

 

ВОПРОС 4. Какую форму имеет памятка приемосдатчика 

а. ГУ-46 

б. ГУ-44 

в. ГУ-34 

г. ГУ-48 

 

ВОПРОС 5. На основание  какого документов производится сбор за 

маневровую работу 

а. Памятка приемосдатчика, ведомость подачи и уборки  

б. Коммерческий акт 

в. Акт общей формы  

г. Вагонного листа 

 

 

ВОПРОС 6. Кто составляет памятку приемосдатчика 

а. Грузоотправитель 

б. Товарный кассир 

в. Приемосдатчик 

г. Начальник товарной конторы 

 

ВОПРОС 7. Кто утверждает сменно-суточный план 

а. Начальник отделения 

б. Начальник станции 

в. Начальник дороги 

г. ДСП 

 

ВОПРОС 8. Кто должен подписывать ведомости, составление в товарной 

конторе 

а. Приемосдатчик 

б. Грузоотправитель 

в. Заведующий товарной конторой и представитель предприятия 

г. Грузополучатель 

 

ВОПРОС 9. На основание чего взыскивается штраф за простой вагона 

а. Акт общей формы  

б. Памятка приемосдатчика 

в. Накладная 

г. Дорожная ведомость 

 

ВОПРОС 10. На основании чего строится работа станции и подъездного 

пути 

а. Плана формирования поездов 

б. Сменно-Суточного плана 

в. Плана перевозок 

г. Плана погрузки 

 

ВОПРОС 11. Как учитывается вагон-часы простоя каждого вагона в ведомости 

подачи уборки  

а. В часах 

б. В минутах 

в. В минутах без округления 

г. В сутках 

 

ВОПРОС 12. Что удостоверяет вагонный лист  

а. Факт подачи 

б. Факт погрузки 

в. Факт уборки 



 

 

г. Факт перестановки 

 

ВОПРОС 13. Какую форму имеет ведомость подачи и уборки вагонов  

а. ГУ-45 

б. ГУ-44 

в. ГУ-46 

г. ГУ-34 

 

ВОПРОС 14. Кто расписывается в ведомости подачи и уборки 

а. Товарный кассир и грузоотправитель 

б. Грузоотправитель и приемосдатчик 

в. Товарный кассир и приемосдатчик 

г. Начальник станции 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

 Составление документооборота 

№2.2.7.2к практическому заданию №20 

 

ВОПРОС 1.Какими документами фиксируется начальный и конечный этапы 

перевозочного процесса  

а. Дорожной ведомостью, накладной, вагонный лист 

б. Накладная и вагонный лист 

в. Накладная, дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости 

г. Вагонный лист, квитанция о приеме груза, дорожная ведомость 

 

ВОПРОС 2. В какой книге регистрируется прибывшие грузы в товарной 

конторе 

а. ГУ 42 

б. ГУ 44 

в. ГУ 34 

г. ГУ 48  

 

ВОПРОС 3. Какой документ следует до станции назначения  

а. Накладная  

б. Дорожная ведомость 

в. Накладная и дорожная ведомость 

г. Корешок дорожной ведомости и накладная 

 

ВОПРОС 4. Куда следует дорожная ведомость на станции назначения  

а. Вычислительный центр 

б. Остается в делах станции назначения  

в. Остается в делах станции отправления  

г. Выдается грузополучателю  

 

ВОПРОС 5. Каким документом устанавливается подробный порядок обработки 

документов 

а. ТРА станции  

б. Уставом ж/д РФ 

в. Технологическим процессом работы станции 

г. Законом о федеральном транспорте  

 

ВОПРОС 6. Какую форму имеет бланк отчета о грузах принятых к отправлению 

и погруженных в вагон 

а. ФО 4    

б. ГУ  

в. ФДУ 91  

г. ФДУ 93 

 

ВОПРОС 7. Какой документ выдается на руки грузоотправителю 

а. Квитанция о приеме груза  

б. Накладная 

в. Корешок дорожной ведомости 

г. Дорожная ведомость 

 

ВОПРОС 8. Какой из указанных документов является перевозочным 

а. Накладная, дорожная ведомость, вагонный лист 

б. Накладная, дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости 

в. Дорожная ведомость, вагонный лист, квитанция о приеме груза  

г. Накладная, вагонный лист, корешок дорожной ведомости  

  

ВОПРОС 9. Какую форму имеет сопроводительная ведомость о выданных 

грузах на станции 

а. ФДУ 91 

б. ФДУ 92 

в. ГУ 44 

г. ФДУ 93 

 

ВОПРОС 10. Где оформляются документы на выдачу груза  

а. На грузовом дворе  

б. В технической 

в. В товарной конторе  



 

 

г. В ДВЦ  

 

ВОПРОС 11. Кем составляется комплект перевозочных документов  

а. Грузоотправителем  

б. Товарным кассиром  

в. Приемосдатчиком  

г. Зав. Грузовым двором  

 

ВОПРОС 12. Как передаются перевозочные документы из товарной конторы в 

техническую 

а. Под роспись в книге формы ГУ 48 

б. Под роспись в книге формы ГУ 34  

в. Под роспись в книге формы ГУ 44 

г. Под роспись в книге формы ГУ 42 

 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ:  

Оформление   перевозки грузов мелкими отправками 

№2.3.1.1 к практическому заданию №21 

 

 

ВОПРОС 1. Какая должна быть общая масса предъявляемого к перевозке груза 

МО. 

а) не менее 1Окг и не должно превышать 1От 

б) не менее 15кг и не должно превышать 20т 

в) не менее 40кг и не должно превышать 40т 

г) не менее 20кг и не должно превышать 20т 

 

ВОПРОС 2. Форма вагонных листов для оформления МО 

а) ГУ-38а 

б) ГУ-386 

в) ГУ-38в 

г) ГУ-38г 

 

ВОПРОС З. В соответствии чего производится перевозка грузов МО в вагонах 

а) плана формирования 

б) календарного плана завода 

в) а и б 

г) календарного расписания при МО 

 

ВОПРОС 4. Как укладываются тяжеловесные и длинномерные грузы. 

а) с внешней стороны штабеля 

б) с внутренней стороны штабеля 

в) на стеллажах 

г) в несколько ярусов 

 

ВОПРОС 5. Является ли это МО 

а) груз прибыл к перевозке весом 10т 

б) груз прибыл к перевозке весом 10кг 

в) груз прибыл к перевозке весом 60т 

г)груз прибыл к перевозке весом 30т 

 

ВОПРОС 6. Как называют вагоны и контейнеры в которых перевозят МО 

а) сборные 

б) участковые 

в) перегрузочные 

г) прямые 

 

ВОПРОС  7. По какой форме накладной отправляется МО 

а) ГУ-27 

б) ГУ 29-0 

в) ГУ 29-К 

г)ГУ 27-Е 

 

ВОПРОС 8. При сортировке МО в вагоне остается часть груза это: 

а)ядро 

б) не выгруженный груз 

в) остаток груза 

г) несохранный груз 

 

ВОПРОС 9. Длины одного места предъявляемого к перевозке МО крытых 

вагонов должны составлять. 

а) 2м 

б) Зм 

в) 4м  

г)2,5м 

 

ВОПРОС 10. Сборный вагон следует до станции выгрузки это 

а) прямой 

б) перегрузочный 

в) сборнораздаточный 



 

 

г)сортировка 3 пути следования 

 

 

ВОПРОС 11. Как называется план формирования перевозок грузов МО 

а) дорожный и мелкий 

б) сетевой и дорожный 

в) сетевой 

г) дорожный 

 

ВОПРОС 12. Сколько минимум МО в 1 вагоне 

а) 2 

б ) 3  

в ) 4  

г ) 5  

 

ВОПРОС 13. Какие средства механизации применяется для сортировки МО 

а) электропогрузчики 

б) козловые краны 

в) стреловые краны 

г) мостовые краны  

 

 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ:  

Составление календарного расписания приѐма грузов мелкими отправками 

№2.3.1.2 

ВОПРОС 1. Кем утверждается календарное расписание приема грузов 

а. Начальник станции 

б. зам. Начальника по грузовой работе 

в. Начальник отделения  

г. зав. грузовым двором 

 

ВОПРОС  2. Средства механизации принимаемые для сортировки МО, в 

крытых вагонах 

а. Электропогрузчики 

б. козловые краны 

в. стреловые краны 

г. мостовые краны 

 

ВОПРОС  3. На основании чего утверждается календарное расписание 

а. На основание памятки приемосдатчика 

б. на основании плана формирования сборных вагонов 

в. на основании сменно- суточного плана 

г. на основании плана перевозок 

 

ВОПРОС  4. Кем опломбируется сборный вагон загружаемый на местах не 

общего  

    пользования     

а. Грузоотправителем 

б. перевозчиком 

в. приемосдатчиком 

г. ДСП 

 

ВОПРОС  5. Перегрузочный сборный вагон- это 

а. Следующий на разные станции 

б. следующий на одну станцию 

в. следующий с сортировкой в пути следования 

г. следующий с перегрузкой в пути следования 

   ВОПРОС  6. Длина одного места предъявляемого к перевозке МО в крытом  

вагоне должна составлять  

   а. Не более 2 метров 

   б. 3 м 

   в. 4 медицинский 

   г. 5 медицинский 

 

  ВОПРОС 7. На основании календарного расписания приема грузов МО 

выдается 

   а. виза 

   б. накладная 

   в. квитанция о приеме груза 

   г. дорожная ведомость 

 

  ВОПРОС 8.Для  чего составляется календарное расписание приема грузов  

мелкими отправками 

   а. Для организации приема МО к перевозке 

   б. для обеспечения срока доставки грузов 

   в. для размещения их в вагоне 

   г. для повышения статической нагрузки 

 



 

 

  ВОПРОС 9. Порядок подгрупировки МО на станции отправления 

устанавливается 

а. Сетевым и дорожным планом формирования 

б. сетевым 

в. дорожным 

г. перевозочным документом 

 

ВОПРОС 10.Среднестатическое нагрузка сборного четырехосного вагона 

а. от 10 до 20 т на вагон 

б. от 30 до 35 

в. от 40 до 45 

г. более 45 

 

ВОПРОС 11. Какой из указанных параграфов предназначен для операции с МО 

а. 2. 3 

б. 6 

 в. 5 

 г. 10 

 

ВОПРОС 12.Масса одного места груза предъявляемому к перевозке МО в 

крытом вагоне должна составлять 

а. Не более 1500 кг 

б. не более 1500т 

в. 2000 кг 

г. 8000 кг 

 

ВОПРОС 13.Прямой сборный вагон- это 

а. Следующий на одну станцию назначения 

б. следующий с сортировкой в пути 

в. следующий на разные станция назначения 

      г. следующий с перегрузкой в пути след 

 

 

 

 

 ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

Оформление перевозочных документов при перевозке груза в контейнерах 

№2.3.2.2(2) к практическому заданию №22 

 

ВОПРОС 1. Вид контейнера, предназначенный для транспортировки 

органической номенклатуры грузов или грузов отдельных видов? 

а) универсальные; 

б) специализированные; 

в) грузовые; 

г) арендованные; 

 

ВОПРОС 2. Вид контейнера, предназначенный для перевозки тарно-штучных 

грузов широкой номенклатуры? 

а) универсальные; 

б) грузовые; 

в) специализированные; 

г) арендованные; 

 

ВОПРОС 3.Что представляет собой контейнерная транспортная система? 

а) наука, изучающая конструкцию контейнера; 

б) система доставки грузов в контейнерах различными видами транспорта; 

в) унифицированная грузовая единица, предназначенная для перевозки тарно-

штучных грузов; 

г) международная организация по стандартизации использования контейнеров; 

д) коды, размеры и типы контейнеров; 

 

ВОПРОС 4.Контейнер среднетоннажный: 

а) контейнер с max. массой брутто равной 10т. И более; 

б) контейнер с массой брутто от 7 до 10т.; 

в) контейнер с max. массой брутто более 3т., но менее 10т.; 

г) контейнер с массой брутто от 10т. До 20т.; 

 

ВОПРОС 5.Контейнер крупнотоннажный: 

а) контейнер с массой брутто 10т. и более; 

б) контейнер с массой брутто от 3т. До 10т.; 

в) контейнер с массой брутто от 10т. До 12т.; 

г) контейнер с массой брутто от 5т. до 10т.; 

 



 

 

ВОПРОС 6.Чем оборудованы среднетоннажные контейнеры для механизации 

перегрузочных операций? 

а) фитингами; 

б) рымами; 

в) торцевыми балками; 

г) углевыми стайками; 

 

ВОПРОС 7.Устройства, которыми оборудованы крупнотоннажные контейнеры 

для застропки, крепления между собой и к подвижному составу? 

а) скобы; 

б) упорные пластины; 

в) фитинги; 

г) угольники; 

д) вертикальные стойки; 

 

ВОПРОС 8.При превышении грузоподъемности контейнера грузоотправителем, 

какая мера ответственности налагается на него? 

а) составляется акт; 

б) уплачивает перевозчику штраф в размере 5 краткой оплаты за перевозку 

груза; 

в) уплачивает перевозчику штраф в размере 10 кратной оплаты за перевозку 

груза; 

г) привлекается к административной ответственности; 

 

ВОПРОС 9.Мера наказания за час задержки универсального контейнера 

грузополучателями или грузоотправителями? 

а) составляется акт общей формы; 

б) уплачивает 50% от стоимости данной перевозки; 

в) уплачивает 35% от стоимости данной перевозки; 

г) уплачивает штраф в размере от 0,01 до 0,1 min. размера оплаты труда; 

 

ВОПРОС 10.В каком случае оформляется поездная передаточная ведомость? 

а) при утере контейнера; 

б) при передаче грузов в контейнерах между железными дорогами; 

в) при обнаружении коммерческой неисправности контейнера в пути 

следования; 

г) при обнаружении несоответствии массы груза, массе в накладной; 

 

 

ВОПРОС 11.Что называется отправкой крупнотоннажного контейнера? 

а) предъявленной по одной накладной груз для перевозки в 

крупнотоннажном контейнере; 

б) предъявленной по одной накладной крупнотоннажный контейнер в порожнем 

состоянии; 

в) предъявленной по трем накладным груз для перевозки в контейнере любой 

тоннажности; 

г) предъявленный комплект документов на груз для перевозки его в 

крупнотоннажном контейнере? 

 

ВОПРОС 12. Для перевозки специализированных контейнеров используют: 

а) универсальные платформы и ПВ; 

б) крытые вагоны; 

в) ПВ; 

г) бункерные ПВ; 

 

ВОПРОС 13.Форма накладной заполняемой грузоотправителем на каждый 

груженый или порожний контейнер, компьютерным способом? 

а) ГУ-27к; 

б) ГУ-27у-Вц; 

в) ГУ-25; 

г) ГУ-27В; 

 

ВОПРОС 14.Масса одного места груза, загружаемого в крупнотоннажный 

контейнер? 

а) не должна превышать 1500кг; 

б) от 1000 до 2000кг; 

в) не более 1000кг; 

г) от 500 до 1200кг; 



 

 

 

ВОПРОС  15.Согласно какого документа происходит размещение на 

платформах, ПВ, контейнеровозах, крупнотоннажных контейнеров? 

а) правила перевозок грузов; 

б) устав ж/д транспорта; 

в) ТУ;  

г) ТР-1; 

д) ТР-2; 

е) ТР-4; 

ТЕСТЫ НА ТЕМУ: 

Оформление перевозочных документов при перевозке грузов в контейнерах 

№2.3.2.1(1) к практическому заданию №22 

 

ВОПРОС 1. Какую максимальную массу брутто имеет среднетоннажный 

контейнер. 

а)менее 3т 

б) более 3т, но менее 10т 

в) более 10тно не менее 20т 

г) более 20т 

 

ВОПРОС 2. Грузоподъемность контейнеровоза 

а)40т 

б)60т 

в)70т 

г)74т 

 

ВОПРОС 3.Какой контейнер предназначен в основном для перевозки тарно-   

штучных грузов широкой номенклатуры 

а)специализированный 

б)универсальный 

в)среднетонажный 

г)крупнотоннажный 

 

ВОПРОС 4.Из каких документов состоит комплект перевозочных документов 

для перевозки грузов в контейнерах. 

а)накладная, корешок дорожной ведомости, дорожная ведомость. 

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

квитанция 

в)накладная, дорожная ведомость ,квитанция о приеме контейнера. г)накладная 

дорожная ведомость 

 

ВОПРОС  5.Куда вносятся сведения о ЗПУ 

а)накладная 

б)дорожная ведомость 

в)корешок дорожной ведомости 

 

 

ВОПРОС 6.Допускается ли не производить полную замену всех ЗПУ, после 

таможенного досмотра, либо гос.контроля? 

а) не лопускается, должны быть заменены все поврежденные ЗПУ. 

б)  можно ограничется заменой только того ЗПУ, снятие которого было 

произведено для осуществления проверки 

в)если, те ЗПУ которые не повреждены при проверки и держаться надежно, то 

можно не производить полную замену всех ЗПУ 

 

ВОПРОС 7.Какой из указанных знаков не наносится на ЗПУ. 

а)буквенное сокращенное наименование перевозчика. 

б)индивидуальный контрольный знак из семи цифр . 

в)товарный знак предприятия изготовителя 

г)последнюю цифру года выпуска ЗПУ 

д)название ЗПУ 

е)контрольный знак из 5 цифр 

 

ВОПРОС 8.Каким документом является вагонный лист? 

а)является первичным носителем кодированной информации 

б)является первичным документом на состав поезда  

в)является документом для регистрации пломб 

г)является перевозочным документом 

 

 ВОПРОС 9. какой из указанных форм вагонного листа составляется для 

маршрутной отправки? 

а)ГУ-38б 

б)ГУ-38а 

в)ГУ-38г 

г)ГУ-38в 

 

ВОПРОС 10.Сколько 3т контейнеров помещается на 4-х осной платформе 



 

 

а)12 

б)6 
в)10 

г)9    

 

ВОПРОС 11.Какая масса одного места груза загруженного в среднетоннажный 

контейнер  

а)не более 1500кг                

б)не более 1000кг                

в)не более 1500кг 

г)не более 2000кг 

 

ВОПРОС 12.Для перевозки каких грузов используются специализированные 

контейнера 

а) жидких и насыпных   

б)опасных и скоропортящихся        

в)жидких, насыпных, опасных и скоропортящихся 

г)домашних вещей 

 

ВОПРОС 13.На чем перевозятся специализированные контейнера 

а)универсальные платформы 

б)полувагоны 

в)универсальные платформы, полувагоны 

г)крытые вагоны 

 

ВОПРОС 14.По конструктивным особенностям специализированные 

контейнера делятся на: 

а) жесткие и мягкие 

 б)жесткие и полумягкие 

в) комбинированные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задания для оценки освоения МДК  03.03. Перевозка грузов на 

особых условиях Вопросы для зачета. 

1. Характеристика и свойства опасных грузов классов 2,3,4. 

2. Характеристика и свойства опасных грузов классов 5,6 (кроме подкласса 

6.2), 8,9. 

3. Классификационный шифр опасного груза. Определение класса, 

подкласса, категории и степени опасности по классификационному 

шифрую 

4. Наименование опасного груза, его номер в соответствии с 

Рекомендациями по перевозке опасных грузов экономического и 

социального Совета ООН (номер ООН). 

5. Условия совместной перевозки в одном вагоне или контейнере опасных 

грузов с разными и одинаковыми классификационными шифрами. 

6. Условия совместной перевозки в одном вагоне опасных грузов с 

неопасными. 

7. Тара, маркировка, упаковка опасных грузов ГОСТ 26319-84 «Грузы 

опасные. Упаковка». 

8. Знаки опасности по ГОСТ 19433-88. 

9. Совместная упаковка в одном грузовом месте различных опасных грузов. 

10. Нанесение маркировки на грузовые места с опасными грузами, в том 

числе с ВМ (взрывчатыми материалами). 

11. Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку 

опасных грузов. Оборудование вагонов. 

12. Нанесение знаков опасности на подвижной состав, транспортные ярлыки. 

13. Внутренняя и наружная очистка специального подвижного состава. 

14. Запорные устройства. Осмотр вагонов. 

15. Места погрузки и выгрузки опасных грузов. 

16. Порядок подачи и уборки вагонов. 

17. Опасные грузы, допускаемые к перевозке. 

18. Аварийные карточки, номер, содержание. 

19. Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку опасных 

грузов. 

20. Порядок простановки штемпелей на накладной, дорожной ведомости. 

Заполнение графы «Наименование груза». Штемпели на документах. 

21. Оформление вагонного листа, натурного листа. 

22. Отметки, обязательные при перевозке опасного груза. 

23. Листок сортировки. Оформление сортировочного листка. Разметка 

вагонов. 

24. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ) о 

маневровой работе, формировании и пропуске поездов с опасными 

грузами. 

25. Регламентация технико-распорядительным актом станции (ТРА) 

безопасности приема, отправления, пропуска поездов с опасными 

грузами. 



 

 

26. Регламентация ТРА станции производство маневров с опасными грузами. 

27. Норма прикрытия для вагонов с ВМ (взрывчатыми материалами). 

28. Характеристика и свойства опасных грузов класса 1- взрывчатые 

материалы (ВМ). 

29. Порядок присвоения ВМ наименование и номера ООН; условный номер 

ВМ, 

30. Порядок разработки, согласование и утверждение на каждой 

разработанный ВМ аварийной карточки; номер аварийной карточки 

31. Порядок погрузки, выгрузки, догрузки ВМ. 

32. Требование к упаковке ВМ, маркировки ВМ, нанесение знаков опасности. 

33. Особенности оформления перевозочных документов: дополнительные 

записи, штемпелевание; приложение к накладной декларации. 

34. Свидетельство о техническом состоянии вагона для перевозки взрывчатых 

материалов. 

35. Характеристика и свойства опасных грузов класса 7- радиоактивные 

материалы (РМ). 

36. Требование к транспортным упаковочным комплектам и радиационным 

упаковкам. 

37. Транспортные категории для опасных грузов класса 7. Организация 

перевозок радиационных грузов. 

38. Условия временного хранения грузов РМ на станциях. 

39. Маркировка РМ, нанесение знаков опасности. 

40. Особенности оформления перевозочных документов на РМ. Отметки в 

натурном листе. 

41. Радиометрическая проверка выгруженных вагонов и дезактивация. 

42. Предупреждение возникновения аварийных ситуаций. 

43. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

44.Единая система предупреждения и ликвидация чрезвычайных  

  ситуаций. 

45.Порядок пользования аварийными карточками. 

46.Порядок ликвидации аварийных ситуаций. 

47.Вредное воздействие опасных грузов на организм человека. 

48.Воздействие опасных грузов на окружающую среду. 

49.Техника безопасности при перевозке опасных грузов. 

50.Разработка мероприятий по ликвидации аварийной ситуации с опасым  

  грузом. 

51.Условия перевозки грузов, для которых необходим специальный  

  подвижной состав или особые условия перевозки. 

52.Пересылка порожних, специализированных вагонов и контейнеров  

  после выгрузки опасных грузов. 

53.Охрана труда при выполнении погрузочно-выгрузочных работ с  

  опасными грузами. 

54.Требование к таре и упаковке и перевозке по - вагонными и мелкими  

  отправками, а также при перевозке жидких грузов. 

55.Регистрация результатов осмотра вагонов. 



 

 

56.Условия роспуска вагонов с опасными грузами с сортировочных горок. 

57.Прием и выдача опасных грузов. 

58.Свидетельство о техническом состоянии вагонов (контейнеров) и их  

  запорно-предохранительных устройств для перевозки опасных грузов. 

59.Справка об обезвреживании и промывке вагонов; контроль органов  

  санитарного надзора.  

60.Нанесение знаков опасности и дополнительных надписей на  

  арендованные вагоны.  

 

При выполнении тестовых заданий в бланке ответов поставьте знак «х», 

рядом с номером который соответствует номеру выбранного вами ответа. 

Критерии оценок тестовых заданий: 78 – 100%  - «5» отлично 

55-77% - «4» хорошо 

33 – 54 % - «3»  удовлетворительно , менее 33 % - «2» неудовлетворительно  

 
ТЕСТ № 1. 

ВОПРОС 1. Сколько классов опасных грузов установлено в Правилах перевозок опасных грузов? 

 

 

 

ВОПРОС 2. Какой персонал должен проходить обучение и проверку знаний по правилам безопасности 

перевозок опасных грузов 1 раз в 3 года? 

Персонал, обслуживающий перевозки 

 

 

ВОПРОС 3. Каким документом удостоверяется производство технического осмотра подвижного состава, 

находящегося в собственности грузоотправителя? 

-14 

грузоотправителем уполномоченному лицу перевозчика и отметкой в книге ф. ВУ-14 

 Актом общей формы 

ВОПРОС 4. Какие грузовые вагоны запрещается ставить в качестве прикрытия от вагонов с опасными 

грузами при маневрах и в поездах? 

специализированные вагоны – цистерны, а также порожние платформы при постановке прикрытия для 

вагонов с грузами класса 1 

 

– ти и 8 – осные вагоны 

ВОПРОС 5. Запрещается перевозка опасных грузов класса 1 в поездах с негабаритными грузами: 

ей3, боковой 4 и больших степеней 

 



 

 

 

 

ТЕСТ № 2. 

ВОПРОС 1. Какие грузы относятся ко 2 классу опасных грузов? 

влением 

 

 

ВОПРОС 2. Какой персонал должен проходить обучение, проверку знаний и аттестацию по правилам 

безопасности перевозок опасных грузов 1 раз в 12 месяцев? 

 

водители и специалисты 

 

ВОПРОС 3. Какие технически исправные, отвечающие требованиям ПТЭ вагоны могут подаваться под 

перевозку опасных грузов? 

принадлежащие перевозчику или другим 

владельцам, предоставляемые для перевозки опасных грузов в соответствии с требованиями Правил 

перевозок опасных грузов 

очередного ремонта 

 

ВОПРОС 4. Скорость движения маневровых составов с опасными грузами класса 1 при подаче на 

подъездные пути предприятий не должна превышать 

 

 

 

ВОПРОС 5. При наличии в поезде вагонов со сжатыми , сжиженными и растворенными под давлением 

газами, ядовитыми веществами вагоны с проводниками или специалистами, сопровождающими грузы, 

ставятся: 

 

 

ереди, так и сзади вагонов с опасными грузами 

 

ТЕСТ № 3. 

ВОПРОС 1. Какие грузы относят к 3 классу опасных грузов? 

 

 

 

ВОПРОС 2. Какие категории относятся к персоналу, обслуживающему специализированные вагоны? 

 

– ремонтники вагонов, вагонные мастера, руководители ПТО, работники промывочно – 

пропарочных станций 



 

 

окомотивов, составители поездов, товарные кассиры, работники 

технических контор, дежурные по станции, маневровые диспетчера 

ВОПРОС 3. Как должны быть окрашены цистерны для перевозки сжиженных газов, находящиеся в 

собственности грузоотправителя? 

ама окрашиваются в зеленый цвет, котлы в светло – серый цвет. По периметру котла на днище 

наносится белая полоса шириной 300 м. Вдоль котла с обеих сторон наносятся отличительные полосы 

шириной 300 мм, цвет которых установлен в зависимости от вида перевозимого груза. Торцы котлов – 

зеленые с белым обрамлением по кольцу 

 

руг зеленого 

цвета. 

ВОПРОС 4. Погрузка и выгрузка на местах общего пользования легковоспламеняющихся грузов, 

перевозимых мелкими отправками, может производиться: 

электрифицированном пути со снятым напряжением в контактной сети 

 

 

ВОПРОС 5. После загрузки вагонов – цистерн сжатым или сжиженным газом проверку герметичности 

погрузки и выдачу письменного разрешения на отправку производит: 

 

 

 

 

ТЕСТ № 4. 

ВОПРОС 1. Какие грузы относятся к 5 классу опасных грузов? 

 

ковоспламеняющиеся жидкости 

 

ВОПРОС 2. Укажите форму проверки знаний персонала, обслуживающего специализированные вагоны? 

 

 

одическая очередная раз в 3 года 

ВОПРОС 3. Как должен быть окрашен крытый вагон для перевозки опасного груза, находящийся в 

собственности грузоотправителя? 

 

– в зеленый цвет. Кузова собственных вагоно грузоотправителя, предназначенных для 

перевозок некоторых видов взрывчатых веществ, должны иметь окраску желтого цвета 

 

ВОПРОС 4. Погрузка и выгрузка опасных грузов, перевозимых наливом, запрещается: 

еобщего пользования, не имеющих соответствующе 

оснастки и приспособлений для погрузки  выгрузки этих грузов 

 



 

 

особлений 

ВОПРОС 5. При формировании составов, имеющих вагоны с опасными грузами 1 класса, вагоны с 

легковоспламеняющимися грузами ставятся: 

 

 

 

 

ТЕСТ № 5. 

ВОПРОС 1. Какие грузы относят к 6 классу опасных грузов? 

 

 

инфекционные вещества 

ВОПРОС 2. В каких случаях персонал, обслуживающий специализированные вагоны, подвергается 

внеочередной проверке знаний по Правилам безопасности перевозок опасных грузов с прохождением 

стажировки перед допуском к самостоятельной работе 

 

 

 

ВОПРОС 3. В чьи обязанности на предприятии – собственнике вагонов входит осуществлять контроль 

технического освидетельствования вагонов и выдачей уполномоченному лицу перевозчика свидетельства 

установленной формы? 

эксплуатацию находящихся в собственности предприятия вагонов, назначенное приказом руководителя 

предприятия 

грузом 

– собственника вагона 

ВОПРОС 4. Предъявление к перевозке опасных грузов производится: 

 

 

которых осуществляется на сметах как необщего, так и общего пользования 

ВОПРОС 5. Какое время на путях станции могут находится вагоны с опасными грузами 1 класса, 

поступившие на подъездной путь станции под выгрузку: 

 

 

 

 

ТЕСТ №6 

ВОПРОС 1.Какие грузы относятся к 4 классу опасных грузов?  

при взаимодействии с водой 



 

 

 

 

ВОПРОС 2. В каких случаях внеочередная проверка знаний правил безопасности перевозок опасных грузов 

должна дополняться обязательной стажировкой? 

 

 

 переходе на другое предприятие 

ВОПРОС 3. Какой документ должен выдать собственник подвижного состава для перевозок опасных грузов 

вагоноремонтному предприятию перед отправлением вагона в деповской или капитальный ремонт? 

ы 

конструктивного оборудования вагонов – цистерн, кузовов вагонов и контейнеров 

 

ВОПРОС 4. Мелкие о контейнерные отправки могут приниматься к перевозке:  

 

 

 

ВОПРОС 5. При перевозке в составе поезда взрывчатых материалов номер поезда во всех документах, 

связанных с движением, должен быть дополнен буквами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 ПМ.03 Организация транспортно - логической 

деятельности (по видам транспорта) 

по профессии НПО/специальности СПО Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

код профессии/специальности 23.02.01 

Профессиональные компетенции:  

Общие компетенции: 

__ 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала  по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

 

ПК 3.2. Обеспечивать  осуществление  процесса  управления  пере-  

возками  на  основе  логистической  концепции  и  организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять  в  профессиональной  деятельности  основные  

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

 



 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственность за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

Вопросы для экзамена квалификационного 

1. Логистические потоки и их характеристики 

2. Основные цели и концепции логистики 

3. Понятия транспортной логистики: ее сущность и задачи 

4. Участники доставки грузов и пассажиров 

5. Транспортная составляющая логистических систем. 

6. Система фирменного транспортного  обслуживания. 

7. Смешанные (комбинированные) и интермодальные  перевозки с участием 

различных видов транспорта. 

8. Логистические цепи доставки сырья и грузов различными видами транспорта. 

9. Назначение, разновидности и функции складов и терминалов. 

10. Таможенные терминалы. 

11. Связь маркетинга и логистики: сходства и различия. 

12. Принципы ценообразования. 

13. Виды тары и упаковки, методы их проверки, методы их проверки. 

14. Требования к контейнерам. 

15. Понятие внутритранспортной логистики. 

16. Затраты на содержание запасов. 



 

 

17. Особенности оптимизации материальных ресурсов на железнодорожном 

транспорте. 

18. Цели и роли информационных потоков в логистических системах. 

19. Транспортная продукция, ее особенности и измерители. 

20. Объемные и качественные показатели эксплуатационной работы. 

21. Материально – технические, трудовые и финансовые ресурсы. 

22. Доходы от перевозок, пути повышения доходов. 

23. Состав и структура эксплуатационных расходов. 

24. Элементы затрат эксплуатационных расходов, калькуляция себестоимости. 

25. Особенности производственного процесса на железнодорожном транспорте. 

26. Сущность, назначение и состав основных средств. 

27. Показатели эффективности и использование основных средств. 

28. Основные задачи и принципы организации труда, ее особенности на 

железнодорожном транспорте. 

29. Показатели использования оборотных средств. 

30. Понятие о рабочем времени. 

31. Классификация затрат рабочего времени. 

32. Методы нормирования труда. 

33. Понятие производительности труда. 

34. Методы измерения производительности труда. 

35. Тарифная система  оплаты труда: ее сущность, состав, содержание и элементы. 

36. Корпоративная система оплаты труда. 

37. Структура заработной платы, виды и порядок доплат. 

38. Методика расчета заработной платы работников различных категорий. 

39. Система премирования. Положение о премировании. 

40. Методика определения необходимой численности различных категорий 

работников. 

41. Понятие и концепция маркетинга. 

42. Реклама: назначение, классификация, требование и реклама. Виды рекламы. 

43. Пути повышения качества и конкурентоспособности транспортной продукции. 

44. Классификация и структура эксплуатационных расходов, порядок их 

планирования. 

45. Понятие себестоимости перевозок, пути снижения себестоимости. 

46. Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции. 

47. Объемные и качественные показатели работы грузовой станции. 

48. Повышения качества пассажирских перевозок. 

49. Назначение и содержание бизнес-плана. 

50. Значение и виды учета. 

51. Ревизия и инвентаризация. 

52. Анализ результатов производственно- финансовой деятельности. 

53. Значение внешнеэкономических связей. 

54. Технико-экономическая характеристика сортировочной станции. 

55. Показатели плана по труду. 

56. Амортизационные отчисления. 

57. Факторы и резерва роста производительности труда. 

58. Международные транспортные коридоры. 

59. Определение величины транспортной партии груза. 

60. Координация развития технологического взаимодействия в работе транспорта и 

складов. 

61. Пользуясь книгой 2 Тарифного руководства №4 определите для ст.Тюмень 

Свердловской железной дороги: код (объясните, что означают входящие в него 



 

 

цифры цифры); перечень выполняемых операций, специализацию данной станции 

в узле для выгрузки грузов. 

62. Используя данные, приведенные ниже, определите условия перевозки заданного 

груза; вид сообщения, отправки, скорость; род подвижного состава.  

a. Исходные данные: Наименование груза – уголь. 

b. Станция отправления – Топки 

c. Станция назначения – Называевская 

d. Масса груза, кг – 300000 

63. Составить заявку на перевозку груза, если станция Волжск отправитель АООТ 

«Марийский УБК» планирует отправить 4 вагона древесно-волокнистых плит, в 

том числе на Свердловскую ж.д. 1 вагон, на Московскую – 1 вагон, на 

Октябрьскую -1 вагон, количество тонн на 1 вагон – 46, номенклатурная группа 

грузов – лесные, код-24. 

64. Заполнить бланк учетной карточки формы ГУ-1 и вывести сумму штрафов и 

сборов, начисляемого на грузоотправителя на ж.д., исходя из следующих данных: 

(см. задачу 3)  

a. Трафик учетной карточки (за месяц): 2-90; 4-80; 5-77; 7-30/30; 8-25/27; 9-

35/20. 

65. Опишите порядок нанесения транспортной маркировки грузового места, нарисуйте 

грузовое место (ящик) с исходными данными, приведенными в таблице. 

Определите манипуляционные, основные, дополнительные, информационные 

надписи. Нанесите ж.д. маркировку.  

a. Наименование груза – пылесосы; 

b. Манипуляционные знаки – осторожно: хрупкое; 

c. Наименование получателя ООО «Новый быт» 

d. Наименование станции и дороги назначения – ст. Литовко, 

Дальневосточной ж.д. 

e. Число мест в отправке/порядковый номер места – 30/7; 

f. Наименование отправителя – завод бытовой техники; 

g. Наименование станции и дороги отправления – Ст.Ленинград –товарный 

московский октябрьской жд. 

h. Номер по книге приема – 245. 

i. Число мест - - 

j. Код станции отправления - -  

k. Брутто – 17 

l. Нетто – 15  

m. Габаритные размеры грузового места – 45х45х40 

66. Определить срок доставки и размер пени в процентах за просрочку доставки груза 

для следующих условий; отправка мелкая, скорость грузовая, расстояние перевозки 

1250 км, груз следует через московский узел, принят к перевозке 14 марта, 

выгружен средствами перевозчика на станции назначения 30 марта. 

67. Оформить комплект перевозочных документов для перевозки 200 мест и 16000 

тонн. Резиновых изделий от станции Вахитово ГЖД до станции Ижевск ГЖД. 

Грузоотправитель – АО «КВАРТ», грузоотправитель ОАО «Ижмаш». 

68. Составитель вагонный лист и заполнить книгу ф.ВУ-14 для перевозки древесно-

волокнистых плит массой 46 тонн отправитель АООТ «Марийский УБК» станция 

Волжск ГЖД, получатель станция Вахитово ГЖД завод резиновых изделий. 

69. Напишите, что называется таксировкой и каков порядок ее выполнения. Пользуясь 

данными, приведенными ниже, определите плату за перевозку и сбор за погрузку. 

Вагоны принадлежат перевозчику. 

a. Наименование груза – мыло хозяйственное; 

b. Расстояние перевозки, км – 2649; 



 

 

c. Род и грузоподъемность подвижного  состава – крытый 64 т. 

d. Масса груза, кг – 2651; 

e. Вид отправки – МО; 

f. Скорость перевозки – грузовая. 

70. Пользуясь исходными данными, определите:  

a. -технический  коэффициент тары вагона; 

b. -погрузочный коэффициент тары вагона; 

c. -удельный объем вагона; 

d. -удельную грузоподъемность вагона; 

e. -удельную площадь поля. 

71.  Используя данные, рассчитайте силы, действующие на груз, перевозимый на ОПС 

со скоростью 100 км/ч; определите необходимость закрепления груза от 

продольных и поперечных перемещений. 

a. Исходные данные: груз в ящичной упаковке размещен на четырехосной 

платформе грузоподъемностью 72 тонны (тележка типа ЦНИИ-ХЗ, тара 21, 

ОТ) в пределах габарита погрузки на двух подкладках. Центр тяжести 

находится над серединой вагона на линии пересечения вертикальных 

плоскостей, проходящих через продольную и поперечную оси вагона. 

b. Вес ящика брутто – Qгр=29,0 т. 

c. Размер грузового места, м 

d. Длина L – 6,5  

e. Ширина В – 2,1 

f. Высота h–2,0 

72.  Определите массу груза в цистерне по замеру, по данным: 

a. Тип цистерны – 61; 

b. Высота налива, см – 300; 

c. Плотность нефтепродукта при 20
о
с по паспорту, m/дм

3
 – 0,8200; 

d. Температура нефтепродукта  - 10. 

73.  Укажите, что понимается под тарифным расстоянием и как оно определяется при 

перевозках грузов большой и грузовой скоростями, определите тарифное  

расстояние между следующими станциями: Починок-Тычинино Московской ж.д. 

74. Вычертите габарит погрузки, покажите зону верхней, боковой и нижней 

негабаритности . Определите вид и степень негабаритности груза, размещенного на 

вагоне симметрично вертикальной оси пути, координаты наиболее выступающих 

точек груза по высотеН-2920мм и ширине В-2000мм. 

75. Определите расчетную негабаритностьгруза, погруженного на 4-х осную 

платформу с базой 9,72 м, тележки ЦНИИ-ХЗ. Груз имеет прямоугольное сечение. 

Размеры груза: Длина L-21,0 м, ширина В-3,6м, Высота h-2,3. 

76.  Перечислите основные показатели маршрутизации перевозок и приведите порядок 

их расчете. 

77.  Определите коэффициент использования грузоподъемности крытого вагона. 

78.  Приведите расчет технологических сроков оборота вагонов и контейнеров на ж.д. 

путях необщего пользования. 

79.  Акты и порядок их составления и регистрации и регистрации.(ф.ГУ-22, ГУ-23). 

Классификатор коммерческих неисправностей. 

80.  Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий перевозки. 

81.  Виды несохранности и обеспечния сохранности перевозимых грузов. 

82.  Порядок оформления перевозок грузов в прямом сообщении. 

83.  Перевозка грузов мелкими отправками. 

84.  Оформление пересылки порожних цистерн. 

85.  Оформление перевозки груза на особых условиях. 

86. Оформление перевозок грузов контейнерными отправками. 



 

 

87. Оформление переадресовки и досылки. 

88. Ведение учета и отчетности по грузовой работе станции. 

89. Значение, характекристика и классификация ж.д. путей необщего пользования. 

90. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений  в технические условия 

(ТУ). 

91. Контрольно-ревизионная работа. 

92. Претензии и иски. 

93. Розыск грузов. 

94. Виды грузовых тарифов.Тарифное руководство. 

95. Ответственность по перевозкам. 

96. Организация работы таможни. 

97. Перевозка жидких грузов наливом. 

98. Общие сведения о воинских перевозках. 

99. Перевозка грузов, подконтрольных органом Государственного ветеринарного 

надзора, подкарантинных грузов. 

100. Перевозка грузов с сопровождением грузоотправителей, грузополучателей. 

101. Перевозка грузов в контейнерах, автопоездах, и контрейлерах 

102. Операции по размещению и хранению грузов на станционных складах, 

выдача грузов. 

103. Операции по прибытию и выгрузке грузов. 

104. Операции проводимые на ж.д. станциях в пути следования грузов. 

105. Погрузка и операции по отправлению груза. 

106. Подготовка и прием груза к перевозке. 

107. Перевозка грузов навалом и насыпью. 

108. Перевозка смерзающегося груза. 

109. Перевозка грузов для личных, семейных и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

110. Порядок оформления перевозок грузов в смешанном сообщении. 

111. Порядок оформления перевозок в международном сообщении. 

112. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в местные 

технические условия (МТУ). 

113. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в 

непредусмотренные технические условия (НТУ). 

114. Требования к размещению и креплению грузов в вагонах и контейнерах, 

перевозимых на открытом подвижном составе. 

115. Средства крепления грузов в вагонах. 

116. Размещение и крепление лесоматериалов. 

117. Размещение и крепление длинномерных грузов. 

118. Размещение и крепление технических средств на колесном ходу. 

119. Размещение и крепление технических средств на гусеничном ходу. 

120. Размещение и крепление универсальных и специализированных 

контейнеров. 

121. Классификация опасных грузов. 

122. Общее условие перевозки опасных грузов, тара, упаковка, маркировка. 

123. Требования к вагонам и контейнерам и размещению в них опасных грузов. 

124. Совместная перевозка опасных грузов, перевозка грузов в мелкой 

расфасовке. 

125. Перевозка опасных грузов класса 1 (ВМ). Общие положения. 

126. Подготовка груза к перевозке, упаковка, маркировка. 

127. Заявки на перевозку и оформление перевозочных документов. 

128. Подготовка и подача вагонов под погрузку. 

129. Завоз, погрузка, выгрузка ВМ. 



 

 

130. Формирование поездов и маневровая работа. 

131. Особенности перевозки ВМ в воинских эшелонах и транспортах. 

132. Предупредительные меры против пожара. 

133. Перевозка опасных грузов класса 7 (радиоактивные материалы). Общие 

требования. 

134. Требования к транспортным упаковочным комплектам, и радиационным 

упаковкам. 

135. Перевозка радиационных грузов в универсальных контейнерах. 

136. Перевозка радиационных грузов пассажирскими поездами. 

137. Перевозка возвратной тары из-под радиоактивных веществ и хранение на 

станции. 

138. Знаки опасности. 

139. Отбор вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов. 

140. Способы подготовки вагонов и контейнеров в противопожарном  отношении 

под перевозку опасных грузов. 

141. Порядок заделки щелей в крытых вагонах рейками и войлочными 

прокладками. 

142. Порядок заделки плотностей. 

143. Допускаемые к перевозке опасные грузы. 

144. Оформление документов, сопровождение опасных грузов. 

145. Общие условия перевозки опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах. 

146. Прием и выдача опасных грузов, возврат порожней тары. 

147. Специальные условия перевозки опасных грузов. Газы сжатые , сжиженные. 

148. Легковоспламеняющиеся жидкости. 

149. Легковоспламеняющиеся твердые вещества. 

150. Окисляющиеся вещества. 

151. Ядовитые и инфекционные вещества. 

152. Едкие и коррозийные вещества. 

153. Прочие опасные вещества. 

154. Классификация опасных грузов. 

155. Общее условие перевозки опасных грузов, тара, упаковка, маркировка. 

156. Требования к вагонам и контейнерам и размещению в них опасных грузов. 

157. Совместная перевозка опасных грузов, перевозка грузов в мелкой 

расфасовке. 

158. Перевозка опасных грузов класса 1 (ВМ). Общие положения. 

159. Подготовка грузов к перевозке, упаковка, маркировка.  

160. Заявки на перевозку и оформление перевозочных документов. 

161. Подготовка и подача вагонов под погрузку. 

162. Завоз, погрузка, выгрузка ВМ. 

163. Формирование поездов и маневровая работа. 

164. Особенности перевозки ВМ в воинских эшелонах и транспортах. 

165. Предупредительные меры против пожара. 

166. Перевозка опасных грузов класса 7 (радиоактивные материалы). Общие 

требования. 

167. Требования к транспортным упаковочным комплектам, и радиационным 

упаковкам. 

168. Перевозка радиационных грузов в универсальных контейнерах. 

169. Перевозка радиационных грузов пассажирскими поездами. 

170. Перевозка возвратной тары из-под радиоактивных веществ и хранение на 

станции. 

 



 

 

 

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 

    

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 

        

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. 

     

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 вид 

 

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) 

      

 

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) 

         

 

 

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) 

        

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. 

  

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, ОК  

 

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, 

ОК  

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:  

- 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:  

- место выполнения задания: УТЖТ  УфИПС – филиала СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-00, 

ауд. 413. 

- 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:  

- место выполнения задания: УТЖТ  УфИПС – филиала СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-00, 

ауд. 413. 

- 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:  

- место выполнения задания: УТЖТ  УфИПС – филиала СамГУПС, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.33. время 9-00, 

ауд. 413. 

- 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 

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 

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 



 

 

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. 

 

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 
       1. Определить интервал 

скрещения при 
полуавтоматической 

блокировке и электрической 

централизации. 
       2. Рассчитать пробеги 

вагонов ввоза (задание №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 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: 

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 



 

 

2000м, 1500м, длина поезда 
1000м, скорость движения – 

60 км/час. 

3. 

 

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 

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 
 

 



 

 

аналитических 
сопоставлений (вариант № 15 

в ЭВМ). 

2. По графику движения 

поездов проанализировать 
выполнение станционных 

интервалов (фрагмент 

графика 

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 

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. 

 

 

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 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 

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 

 



 

 

условию при расчѐте плана 
формирования методом 

аналитических 

сопоставлений (вариант 19 в 
ЭВМ). 

3. 

 

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) 

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 2.1, 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 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 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК ПК2-1. -применение теоретических знаний в области оперативного 



 

 

интервал скрещения при 
автоматической блокировке и 

электрической 

централизации. 
        2.Рассчитать пробеги 

порожних вагонов по 

варианту №2 (задание 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 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. 
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. 

 

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 №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 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося 30   

 

Время выполнения задания 45 мин.   
 

Литература для учащегося: 

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. 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Вид профессиональной деятельности освоен если экзаменующийся: 

на «отлично» 

- свободно владеет профессиональной терминологией, использует термины в 

самостоятельных предложениях, умеет применять стандарт к решению задач; 

- умеет самостоятельно приобретать знания, обладает   самостоятельностью 

суждений; 

- владеет рациональными приемами; 

 - стремиться получить дополнительные сведения в области        

       профессиональных знаний 

на «хорошо» 



 

 

- владеет профессиональной терминологией 

- умеет применять стандарт знаний  к выполнению заданий; 

- умение приобретать самостоятельно знания формируются только с 

помощью преподавателя; 

- владеет рациональными приемами работы и частично навыками  

самоконтроля; 

- стремиться получать дополнительные сведения по основному виду 

профессиональной деятельности. 

на  «удовлетворительно» 

- знает научную терминологию, но не умеет применять; 

- стандарт знаний может применять по алгоритму; 

- рациональные приемы работы и самоконтроль может осуществлять только 

под руководством преподавателя; 

- умения приобретать знания самостоятельно не сформированы; 

- ограничивается рамками учебниками 

Вид профессиональной деятельности не освоен, если экзаменующий 

- показывает незнание определение основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

- не умеет выделить в ответе главное; 

- не умеет применять знания, алгоритмы для выполнения заданий, 

- не умеет делать выводы и обобщения,  

- не умеет пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Таблица 5.1. 

Освоенные ПК Показатель оценки результата 
Оценка 

Да \нет 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала  по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями.  

 Выполнение расчетов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки 

 Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

 Использование программного 

обеспечения для оформления 

перевозки 

 

ПК 3.2. Обеспечивать  

осуществление  процесса  

управления  перевозками  на  основе  

логистической  концепции  и  

организовывать рациональную 

переработку грузов.  

  Определение условий перевозки 

грузов  

 Обоснование  выбора средств и 

способов крепления грузов 

 Определение характера опасности 

перевозимых грузов  

 Обоснование выбора вида 

транспорта и способов доставки 

грузов 

 

ПК 3.3. Применять  в   Выполнение расчетов по  



 

 

профессиональной  деятельности  

основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

начислению штрафов при 

нарушении договора перевозки 

 Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных 

перевозок 

 Выполнение  анализа причин 

несохранных перевозок 

 Демонстрация навыков 

пользования документами 

регулирующими взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 проявление 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 

коммерческой деятельности 

железнодорожного транспорта 

 оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и 

использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

 

 

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 в коллективе  

 умение работать в команде 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 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной  

деятельности 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 
 организация самостоятельных 

занятий 

 



 

 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

  при изучении профессионального 

модуля 

  планирование обучающимися 

повышения  квалификационного 

уровня в области железнодорожного 

транспорта 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 применение инновационных 

технологий в области  коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

                                                                                           

 
 

 

 


