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1.1. Область применения 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.03  Организация 

транспортно¬-логистической деятельности (по видам транспорта) по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части 

овладения основным видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта). 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

ФОС разработан на основании: 

- ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте(по видам); 

- Программы профессионального модуля ПМ.03  Организация транспортно¬-

логистической деятельности (по видам транспорта). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт (ПО): 

- иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки;  

уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки;  

знать: 

- основы построения транспортных логистических цепей; 

- классификацию опасных грузов; 

- порядок нанесения знаков опасности; 

- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 

- правила перевозок грузов; 

- организацию грузовой работы на транспорте; 

- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

- формы перевозочных документов; 

- организацию работы с клиентурой: 

- грузовую отчетность; 

1. Паспорт фонда оценочных средств 
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- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

- цели и понятия логистики; 

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики; 

- правила размещения и крепления грузов 

 - общие компетенции (ОК): 

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 личного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 

документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. Формой 
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итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный.  

1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ.03 

1.3.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

- Формы и методы контроля, оценки результатов обучения сформированности 

профессиональных компетенций.
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Профессиональные компетенции 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; 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление 

процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку 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 анализа причин несохранных 
перевозок; 
демонстрация навыков пользования 
документами, регулирующими 
взаимоотношения пользователей транспорта 
и перевозчика 

- Формы и методы контроля, оценки результатов развития общих 
компетенций обеспечивающих их умений. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

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 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие в коллективе; умение 

работать в команде в ходе обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 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 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 

1.3 Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы 

промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность  

(по видам транспорта) 

Экзамен  

МДК 03.02. Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Экзамен  

МДК 03.03. Перевозка грузов  

на особых условиях 

Дифференцированный зачет 

 (с оценкой) 

Учебная практика УП 03.01 по 

Организации перевозок грузов 

Дифференцированный зачет 

 (с оценкой) 

ПМ.ОЗ 

 

 

 

 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
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1.4 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.03 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

осуществляется на экзамене квалификационном (далее - Экзамен), который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей: 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и 

методов: 
- для проведения текущего и рубежного контроля - тест, контрольная работа, 

самостоятельная работа, опрос; 
-для промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (с оценкой). 

Оценка освоения МДК предусматривает использование дифференцированного 
зачета по МДК 03.01. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности - 

квалификационный экзамен осуществляется на экзамене (квалификационном). 
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по МДК, учебной и производственной практике. 

Квалификационный экзамен проводится: 

- в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей; 

Экзамен проверяет готовность обучающихся к выполнению указанного вида 
профессиональной деятельности, а также формирование  общих и профессиональных 
компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 
заданий. Условием допуска к Экзамену является успешное освоение обучающимися 

всех элементов программы профессионального модуля - междисциплинарных курсов 
и предусмотренных практик. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

В экзаменационных билетах формулируются задания: 

- проверяющие освоение вида профессиональной деятельности ПМ.03. Организация 

транспортно - логистической  деятельности (по видам транспорта)»; 

- проверяющие освоение группы компетенций: 
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- осуществление транспортно-экспедиционной деятельности на железнодорожном 

транспорте ПК 3.1, 3.2, 3.3; 

- обеспечение процесса грузовых перевозок ПК 3.2, 3.3; 

- организация процесса перевозки грузов на особых условиях ПК 3.2, 3.3; 
- производственная практика, (по профилю специальности). 

На проведение Экзамена отводится не более 45 минут на одного обучающегося. 
Результатом Экзамена должна стать оценка освоения обучающимся 

конкретного вида профессиональной деятельности (ВПД), которая выражена 
решением: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Решение 

комиссии заносится преподавателем в зачетную книжку обучающегося (кроме «ВПД 
не освоен») и экзаменационную ведомость (в т.ч. и «ВПД не освоен»). По итогам 
экзамена возможно присвоение обучающемуся определенной квалификации, выдача 
сертификата. 

Одной из форм отчетности, подтверждающей освоение обучающимися 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 
каждом ВПД является портфолио документов и работ, содержащее отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
участников олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения практики. Портфолио учитываются при 
выведении оценки за экзамен. 

В базу филиала СамГУПС  в г. Пензе результаты экзамена заносятся по 

пятибалльной системе. 
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2. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов) 

2.1 Текущая аттестация обучающихся. 

2.1.1 Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями уровня государственного образовательного стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам 

аудиторной и самостоятельной работы, предусмотренным рабочей программой 

дисциплины. 

2.1.2 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, 

ведущим аудиторные занятия. 

Текущий контроль успеваемости проводиться в следующих формах: 

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.) 

- письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графического задания 

и т.д.); 

- тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование). 

Текущему контролю подлежит посещаемость обучающихся аудиторных 

занятий. 

2.2 Контроль курсового проектирования 

2.2.1 Курсовой проект по МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная  

деятельность на железнодорожном транспорте - вид самостоятельной письменной 

работы, направленный для закрепления знаний и развития навыков выполнения 

технико-экономических расчетов, освоение общепрофессиональных и профильных 

профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. 

При выполнении курсового проекта студент должен полностью раскрыть 

выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 

обобщения и выводы. 

Курсовой проект должен состоять из введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы. 

Во введении автор кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы 

и даёт обзор использованной литературы. 

В основной части раскрывается сущность выбранной темы; основная часть 

может состоять из двух или более глав (разделов); в конце каждого раздела делаются 

краткие выводы. 

В заключении подводится итог выполненной работы и делаются общие 

выводы. 
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В списке использованной литературы указываются все публикации, которыми 

пользовался автор. 

2.2.2 При оценке уровня выполнения курсового проекта , в соответствии с 
поставленными целями для данного вида учебной деятельности, контролируются 
следующие умения, навыки и компетенции: 

- Расчет  показателей  качества и эффективности транспортной логистики; 
- основы построения транспортных логистических цепей; 
- знать цели и понятия логистики; 
- знать особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
- знать основные принципы транспортной логистики; 
- способность создать содержательную презентацию выполненной работы. 

2.3 Контроль приобретения практического опыта 

Обязательным условием допуска к производственной практике ( по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация транспортно- 

логистической деятельности» ( по видам транспорта ) является освоение учебной 

практики данного модуля. 

Изучению данного модуля должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин ,профессиональных модулей ПМ.01 

Организация перевозочного процесса ( по видам транспорта ), ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания на транспорте ( по видам транспорта). Реализация 

программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

Руководство производственной практикой осуществляется преподавательским 

составом техникума (руководитель практики от техникума) и ответственным 

специалистом от предприятия (руководитель практики от производства). 

В процессе производственного обучения руководители практики от техникума 

и от производства проводят: 

- периодические проверки хода выполнения рабочих программ студентами, 

- составление отчетов, 

- осуществляют контроль за выполнением графика перемещений студентов по 

различным подразделениям предприятий. 

- проводит по графику обязательные консультации с целью обработки 

собранного материала, его использование в отчете; 

оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий программы практики; 

- анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы практики; 

- сдает отчеты студентов по практике. 

Отчет состоит из следующего: 

- титульного листа; 

- задания на практику; 
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- характеристики-отзыва руководителя практики от организации (предприятия); 

- текста отчета; 

- приложений документов, над которыми работал студент; 

- календарного плана прохождения практики. 

Отчет по практике предоставляется в первую неделю после ее окончания. 

Проверка выполнения программы практики проводится в форме текущего и 

итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется руководителями практики по каждому 

рабочему месту на основании собранных материалов в соответствии с программой 

практики. В целях действенности текущего контроля практиканты должны регулярно 

заполнять отчёт по практике, 

Итоговый контроль производится по представлению отчета о практике и 

дневника. 

Формой итогового контроля прохождения производственной практики 

студентами всех форм обучения является дифференцированный зачет. 

Критериями оценки являются уровень теоретического осмысления студентами 

своей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов); степень и 

качество приобретенных студентами профессиональных умений, уровень 

профессиональной направленности студентов. 

При вынесении оценки по технологической практике должны 

учитываться: 

- содержание и качество оформления отчета, 

- ответы студентов на вопросы, 

- показатели работы студента за весь период практики, к которым относятся: 

трудовая дисциплина, участие в производственной работе и творческие элементы в 

его работе, 

- оценка работы студента цеховым руководителем, инициатива студента и т. д. 

Итоговая конференция 

На итоговой конференции доводятся общие результаты выполнения 

студентами производственной практики, заслушиваются студенты с наиболее 

содержательными результатами практики с применением плакатов, слайдов и другой 

наглядных материалов. На итоговую конференцию приглашается преподавательский 

состав отделения, представители организаций и предприятий на которых проходила 

производственная практика. 

Отчеты студентов подписываются руководителем практики от производства, 

который также дает краткий отзыв о работе студента, отмечая в нем выполнение 

студентом программы практики, его отношение к работе, трудовую дисциплину, 

овладение производственными навыками и участие в исследовательской работе. 

Отчет, заверенный на производстве, путевка (оформленная аттестационная 

книжка) с отметкой дат прибытия и отъезда и свидетельством о получении 

квалификации (при наличии) представляются в техникум на отделение руководителю 

практики. Прием зачетов от студентов производится на отделении или предприятии с 

участием руководителей практики от техникума и производства. 

При зачете по практике выносится дифференцированная оценка по 

пятибалльной системе. 
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«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь намеченный объем работы, требуемый планом практики, обнаружил умение 

правильно определять и эффективно решать основные задачи. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение определять основные задачи 

и способы их решения, проявил инициативу в работе, но не смог вести творческий 

поиск или не проявил потребность в творческом росте. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 

допускал ошибки в планировании и решении задач. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу 

практики, не подготовил отчета, допускал ошибки в ходе проведения практики. 

Дифференцированная оценка по практике учитывается наравне с другими 

оценками, которые характеризуют успеваемость студента, включая начисление 

стипендии. 

В случае невыполнения программы практики без уважительных причин 

студент отчисляется из техникума. Студент, не выполнивший программу практики по 

уважительной причине, направляется на практику повторно в свободное от учебы 

время. 

2.4 Промежуточная аттестация обучающихся 

2.4.1 Промежуточная аттестация является одной из форм оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся по итогам семестра, учебного года. 

Основными формами ее проведения при освоении ОПОП СПО являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине МДК, экзамен 

(квалификационный) по модулю. 

Периодичность промежуточной аттестации, сроки, формы и порядок ее 

проведения определяются учебным планом и графиком учебного процесса с учетом 

формы получения образования и доводятся до сведения обучающихся и 

преподавателей в начале учебного года. 

Формой промежуточной аттестации является зачет, который проводится 

каждый семестр. Освоение программы завершается дифференцированным зачетом. 

Для подготовки и проведения промежуточной аттестации преподавателями 

разрабатываются аттестационные материалы, которые должны: 

- Целостно отражать объем проверяемых знаний и умений, содержательные 

критерии оценки освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций; 

- Быть составлены на основе рабочих программ дисциплин, модулей, утверждены 

на заседании методической комиссии отделения и доведены до сведения 

обучающихся в начале изучения дисциплин междисциплинарных курсов; 
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- Являться основой для разработки экзаменационных билетов, которые по 

совокупной сложности должны быть равноценны. Содержание билетов до 

обучающихся не доводится. 

2.4.2 К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по 
дисциплине, МДК и ПМ; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении практических 
заданий; 

- уровень форсированности общих и профессиональных компетенций; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты содержания. 
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося является 

результат его научно-исследовательской, проектной деятельности. 
Результаты промежуточной аттестации заносятся в экзаменационные 

ведомости, электронные экзаменационные ведомости. В зачетную книжку 
обучающегося заносятся итоговые оценки по дисциплинам, МДК и модулям (кроме 
оценки «неудовлетворительно»). 
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2.5 Примеры материала для проверки междисциплинарного курса 

2.5.1 Комплект фонда оценочных средств по учебной практике 

«Обеспечение грузовых перевозок» (форма проведения «деловая игра») 
Условия проведения экзамена: 

- место выполнения задания- филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

- время начала квалификационного экзамена 9:00. 

-используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 
печати. 
- расходные материалы: бланки. 
- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Инструкции: 

1. Последовательно выполнить условия задания ( частей задания) 

2. Студент в процессе выполнения тестового задания может воспользоваться 

конспектом, методическим пособием по учебной практике 

3. Максимальное время выполнения задания - 60 мин. 

Проведение комплексной таксировки "Деловые игры " по теме "Оформление 
приема груза к перевозке и выдачи его получателю" 

1. Организацией рабочих мест. 

 

Организация работы товарного кассира. 

Студент должен: 

знать должностные обязанности товарного кассира и старшего товарного 

кассира; 

уметь составлять технологические графики по оформлению документов в 

товарной конторе; производить таксировку и записывать данные таксировки в 

комплект перевозочных документов; 

определять плату и сборы, необходимые к взысканию и внесение их в 

перевозочные документы; раскредитовывать перевозочные документы. 

Содержание учебной информации: 

Комплексная таксировка комплекта перевозочных документов на станции 

отправления и проверочная таксировка на станции назначения, внесение данных в 

комплект перевозочных документов. Расчет дополнительных плат и сборов, 
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внесение данных в комплект перевозочных документов. Порядок уведомления 

грузополучателей о прибытии грузов. Порядок оформления раскредитования 

документов. Порядок ведения расчетов с грузоотправителями, грузополучателями. 

Условия применения АРМ товарного кассира при ведении расчетов за перевозку. 

Виды работ: 

- Производство таксировки, запись данных таксировки в соответствующие 

графы комплекта перевозочных документов. 

- Определение плат и сборов, внесение этих данных в комплект перевозочных 

документов. 

- Уведомление получателей о прибытии грузов. 

- Раскредитование совместно с грузополучателем. 

Организация работы приемосдатчика груза 

Студент должен: 

знать должностные обязанности приемосдатчика груза; 

уметь составлять технологические графики приема и выдачи грузов на 

станции; вести книги приема грузов к отправлению (ф. ГУ-34), прибытия грузов (ф. 

ГУ-42), выгрузки грузов (ф. ГУ-44). 

Содержание учебной информации: 

Операции, выполняемые приемосдатчиком груза при приеме груза к перевозке; 

оформление вагонного листа. Ведение книги приема грузов к перевозке. Прибытие 

вагонов, подача вагонов под выгрузку и выгрузка; ведение книг прибытия и выгрузки, 

оформление вагонного листа. Различные формы вагонных листов. Участие 

приемосдатчика в погрузке-выгрузке грузов на контейнерной площадке, площадке 

для тяжеловесных грузов, в крытом складе. Составление актов. Изменение станции 

назначения груза. Памятка приемосдатчика. 

Виды работ: 

- Оформление вагонного листа на прибывший груз. 

- Оформление записи о приеме груза к перевозке в книге ф. ГУ-34. 

- Регистрация прибытия груза в книге ф. ГУ-42. 

- Оформление записи о выгрузке груза в книге ф. ГУ-44. 

Организация работы станции по представлению услуг грузоотправителю, 

грузополучателю 

Студент должен: 

знать правила подготовки груза к перевозке: определение веса, нанесение 

транспортной маркировки и т.д.; 

уметь заполнять комплект перевозочных документов на предъявленный к 

перевозке груз; раскредитовывать документы совместно с товарным кассиром на 

прибывшие в адрес грузополучателя грузы. 

Содержание учебной информации: 

Информационные услуги, дополнительные услуги; сборы за предоставленные 

услуги. 

Обязанности грузоотправителя и грузополучателя при предъявлении груза к 

перевозке на станции отправления и получения груза на станции назначения. Порядок 

переадресовки грузов. 
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Виды работ: 

- Заполнение накладной с отметками грузоотправителя. 

- Составление квитанции о приеме груза. 

- Заполнение грузоотправителем дорожной ведомости. 

- Раскредитование документов грузополучателем. 

2. Рабочее место. 

Каждое рабочее место обеспечивается: 

Тарифным руководством № 4 (книги 1, 2, и 3), Прейскурантом № 10-01 (части 

1 и 2), правилами перевозок грузов, ТУ, инструкциями по кодированию объектов 

станций, наименований грузоотправителей, грузополучателей и грузов на железных 

дорогах, Сборниками правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта № 

3,4,7,407, должностными инструкциями, бланками первичной учетной и отчетной 

документации, схемами, атласами и картами железных дорог. 

З. Ход работы студентов 

В соответствии с заданием студенты распределяются по своим рабочим местам. 

- Грузоотправитель согласно заданию и в соответствии с требованиями Правил 

перевозок грузов заполняет комплект перевозочных документов. 

- приемосдатчик груза принимает груз к перевозке; оформляет вагонный лист; 

вносит данные в книгу приема грузов к перевозке. 

Затем грузоотправитель передает комплект перевозочных документов 

товарному кассиру. 

- Товарный кассир проверяет правильность внесения данных с вагонного листа 

в комплект перевозочных документов. 

- В соответствии с требованиями Правил перевозок грузов товарный кассир 

вносит в комплект перевозочных документов необходимые сведения, производит 

таксировку и записывает данные таксировки в комплект перевозочных документов в 

соответствующие графы. 

После прибытия груза на станцию прибытия грузополучатель 

раскредитовывает документы совместно с товарным кассиром на прибывшие в его 

адрес грузы. 

- Приемосдатчик груза по прибытии отмечает прибытие вагонов, подает 

вагоны под выгрузку; ведет книгу прибытия и выгрузки, оформляет вагонный лист. 

Вносит данные в памятку приемосдатчика. 

Составляет акты в соответствии с заданием. 

2.5.2 Комплект заданий к «деловой игре» 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ЦК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова_ 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1, 

Учебной практике, 
(по профилю специальности ) 

«Обеспечение грузовых перевозок» ПМ.ОЗ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

 ____________видам транспорта) _____________  

УТВЕРЖДЕНО 
Зам. директора по УР 

Н. Б. Филатова 

Типовое задание: Организовать перевозку груза от станции отправления до станции 
назначения. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9, ОКЮ. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 

98/5 ; аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов ,штемпеля 

,печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организовать отправку груза «уголь», 60 т. от станции Пенза -3 до 

станции Самара. По прибытии груза на станцию Самара был обнаружен брак с лево 

по ходу движения поезда провис люк на 100 мм «течь груза». 

Инструкция к выполнению задания: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 
а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 
произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 
назначения) 
г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с 

браком. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 45 мин 
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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ПЦК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2, 

Учебной практике, 
(по профилю специальности ) 

«Обеспечение грузовых перевозок» 

ПМ.ОЗ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО 
Зам. директора по УР 

Н. Б. Филатова 

Типовое задание: Организовать перевозку груза от станции отправления до 

станции назначения. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОКЮ. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 
аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 
- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 
печати. 
- расходные материалы: бланки. 
- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организовать отправку груза «технических средств на колесном 

ходу» в количестве одной автомашины от станции Пенза-2 до станции Рузаевка. 

По прибытии груза на станцию, было обнаружено, в торце вагона с право по 

ходу оторван один упорный брусок. 

Инструкция к выполнению задания: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 

б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные 

берутся произвольные) 

в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 

назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с 

браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 45 мин 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ПЦК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 3, 

Учебной практике, 
(по профилю специальности) 

«Обеспечение грузовых перевозок» 

ПМ.ОЗ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО 

Зам. директора по УР 

Н. Б. Филатова 

Типовое задание: Организовать перевозку груза от станции отправления до 

станции назначения. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9, ОКЮ. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания- филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5; 

аудитория ЗЧп 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 

печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организовать отправку груза «Сахар» в мешках 50 кг. одно 
место. Грузоподъемность вагона - 60 т. От станции Пенза-4 до станции Бугульма. По 
прибытию вагона на станцию обнаружен, излом ушка дверной стойки, имеется доступ 
к грузу. 

Инструкция к выполнению задания: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 

б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные 

берутся произвольные) 

в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 

назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с 

браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 45 мин 



22 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ПЦК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 4, 

Учебной практике, 
(по профилю специальности ) 
«Обеспечение грузовых перевозок» 

ПМ.ОЗ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО 
Зам. директора по УР 

И. Б. Филатова 

Типовое задание: Организовать перевозку груза от станции отправления до 

станции назначения. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9, ОКЮ. ПК1,ПК2,ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания - филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 
- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 
печати. 
- расходные материалы: бланки. 
- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организовать отправку груза «бензин» 65 т. От станции Пенза- 3 
до станции Москва. В пути следования на Рязань была обнаружена течь груза в нижний 
сливной люк, 40 капель в минуту. 

Инструкция к выполнению задания: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 

б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные 

берутся произвольные) 

в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 

назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с 

браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 45 мин 
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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ПЦК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 5, 

Учебной практике, 
(по профилю специальности ) 

«Обеспечение грузовых перевозок» 

ПМ.ОЗ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО 
Зам. директора по УР 

Н. Б. Филатова 

Типовое задание: Организовать перевозку груза от станции отправления до 

станции назначения. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОКЮ. ПК1 ,ПК2,ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания - филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 

печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 
Текст задания: Произвести отправку груза « вода минеральная», 60 т. От 

станции Пенза-2 до станции Ртищево. По отправлению груза было обнаружено, не 
соответствие груза с наименованием груза в комплекте перевозочных документов. 

Инструкция к выполнению задания: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 

б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные 

берутся произвольные) 

в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 

назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с 

браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 45 мин 
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2.5.3 Комплект фонда оценочных средств по виду профессиональной 

деятельности в форме защиты курсового проекта (работы) 

1. Основные требования: 

Курсовая работа состоит из: 
- пояснительной записки 
- графической части. 
Требования к структуре и оформлению проекта: 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ, а именно: 

Текст печатается шрифтом № 14, а наименование разделов - шрифтом № 16 
заглавными буквами жирным шрифтом. 

Наименование подразделов - шрифтом 14, без выделения, но расстояние между 
текстом и подзаголовком 1-1.5 пробела, расстояние между наименованием раздела и 
подраздела - 2 пробела. 

Интервал между строками в тексте - 1.5 пробела. 

При применении компьютера устанавливают следующие границы: 
 текст набирается в текстовом редакторе = расстояние от границ текста до 

рамки по правому краю от 5 до 10 мм; 
расстояние от верхнего края рамки до текста не менее 10 мм от нижней строки до 
нижней границы рамки - 10 мм; красная строка - 15 (17) мм (отступ с учётом границ 
текста по левому краю от границ рамки). 

Каждый раздел начинается с новой страницы. 
Таблицы могут печататься шрифтом 10,12,14; формулы шрифтом 16 в середине 

строки, отделяются от текста снизу и сверху одним пробелом. 

2. Содержание пояснительной записки 
Пояснительная записка имеет следующие разделы: 
Введение 
1. Технико-экономическая характеристика станции . 
2. Технический план (расчет объемных и качественных показателей работы станции). 
3. Расчет показателей плана по труду (контингент работников станции, фонд 
заработной платы, среднемесячная заработная плата каждого работника). 

4. Расчет производительности труда. 
5. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции . 
6. Расчет технико-экономических показателей. 
7. Разработка организационно-технических мероприятий по   повышению  
эффективности   работы станции,   расчет их эффективности. 
 Заключение 

З. Требование к графической части: 

Графическая часть представлена немасштабной схемой станции. Схема станции 

вычерчивается в соответствии с темой и вариантом в «рыбках». Немасштабная схема 

вычерчивается на листах чертежной бумаги ( лист размером 420x297, формат АЗ) 
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4. Требования к защите курсового проекта 

После проверки курсового проекта преподавателем студент получает допуск к 

защите. В том случае если при проверке были выявлены ошибки, то студент обязан 

исправить все замечания в установленный срок, но не позднее срока сдачи, и только 

после этого допускается к защите. 

Для защиты студент составляет доклад, в котором последовательно 

указывает какая работа выполнена в ходе курсового проектирования. Затем в 

отведённое время делает доклад перед группой студентов. 

Время защиты курсового проекта 45 мин. 
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3 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
3.1 Пример экзаменационных билетов 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

Типовое задание: 

1. Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 
2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 
3 . Решение общих вопросов экономики. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9, ОКЮ. ГЖ1,ПК2,ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 
- место выполнения задания - филиал Сам ГУПС в г. Пензе, 
 г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; аудитория № 314 (компьютерный класс) 
-время начала квалификационного экзамена 9:00. 
- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 

печати. 
- расходные материалы: бланки. 
- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 
Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от станции 
отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути следования на 
станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения поезда пробоину 
400мм х ЮООмм). 

Инструкция к выполнению задани№1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 

б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 

произвольные) 

в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и 

станция назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с браком.  
2. Вы можете воспользоваться: методическим  пособием к выполнению практических 
работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии  

«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

Протокол № ___от «___»____2019г. 

Председатель ЦК 

____________Н.А. Молькова 

 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1, 

Экзамен (квалификационный) 
ПМ.03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам транспорта) 

УТВЕРЖДАЮ 

 зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

___________И.А. Поликанова 

«___» ______________2019г 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 
аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации 
(течь груза в торец обшивки вагона). 

13 «рана ж„ д, 53П0: 1 ЛегкояосплакепйютчЯся 
АО тжа- 

Особыо отметки: УНО 373399215 

Легко воспламсмяотся;Прнкрмтис ЗЮ-0-1-0:Охр«на 654909 1 ОГВ; 

По заявив № 0024032955 Погруяа чэзноченз ИЗ 31.03.2014 Перевозчик  

Кбш ад <№ 63} ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ Ни перевозку 

нллипных грузов попагонной отправкой 

Срок д останки ист окает 07.04.3014 

Грузовая скорость (2) 

к РЖД 

МЕСТНОЕ с общение {01} 

Станция отправления Код Станция назначения Код 
БЕНЗИН Кбш ж-д. 654939 ПЕНЗА 3 Кбш жд. 

Подача на подъездной путь 
Грузополучателя 

639301 

Грузоотря виттель Код Грузополучатслв Код 
ОАО АНК -Башнефть" (4162) 
Почтовый адрес грузоотправителя; 00135645 ООО "ОПТАН-Покза" (8671) Почтовый 

адрес грузополучателя: 78860568 
450029. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г. Уфа. {УНПЗ}. 
ул. Упьяиоиых, - а. 74. факс: (347) 262-24-56 440018, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Г. 

Средняя. - д.21,тел: (8412) 4886ВЗ Пенза,, ул. 
Ппагго-.Ташик Код Плательщик Код 
ОАО АНК "Баш нефть" 1000048499 ОАО АНК "Башнефть" 10С004849Э 

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ 

Код 

211056 33/ООН 1203. БЕНЗИН МОТОРНЫЙ. 3, АК 305 

Договор на ВОХР Ня№ ЭГНОР-4/8ЭСМ ОТ 01.10.2012 

Вагон ио принадлежит поровоачмху. С обе твпммик; открытое ахционорпас общество “СГ-трянс“ 

Итссс месса (прописью): Сто двенадцать тысяч семьсот шестьдесят пить кг. 

Масса определена: ОТПР Способ определения массы: Электронные висы «7-0,5% 

Погрузка на вагон средствами ОТПР 

Сведения О ЗПУ: Отяо- Спрут-777 Г-ЖЯЛ591гм5 Отар.Спрут-7Г7РЖД*5Я12в4« 

За правильность внесенных в накладную сведений отвечаю 
Грузоотправитель: Подписано ЭЦП Батырова Альбина Асхатовна 
Груз размещен и за кроплен согласно Правилам переток жидких грузов налы 

нагонах бункерного типа для перевозки нофтобитума  
грузоотправитель: ДИСПЕТЧЕР МАНЕВРОВЫЙ КОРЯКИН ВА. 

масса, кг 

112765 

ТАРИФНЫЕ ОТМЕТКИ.- коды 

Схема 19 

Скидка: % ______ Исключительный тариф 

 Козф тар. 1.07? Вид отпр. ВО 

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ: 

ЦС 57998301 20 125 8 1121 

ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА. РУБ.КОП 
Тип От»* ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ 

|но {ПО ПРИБЫТИИ) 

71 0,7326 ТорЭООЗЭ.ОО 

Охр. 4109,00 

 _____________ Итого 94198,00 

ПЛАТЕЖИ ВНЕСЕНЫ НА СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ: Девяносто четыре тысячи сто девяносто восемь рубля* 

Через ЦФТС- Вид расчета: Дорожный ЕЛС 

Пореиозчик Подписано ЭЦП Агент СФТО Ниэаыутдимоеа Наталия АЛ ьфаридсена ПО 

ПРИБЫТИИ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ РАСЧЕТУ УПЛАТИЛ: 

Недобор __________  ______ руб. Перебор __________________ руб. 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1. Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по 
железным дорогам СНГ, Латвийской республики, Литовской республики , 
Эстонской республики: - Утв. Советом по железнодорожному транспорту 
государств- участников содружества: ввод, в действие с 1.07.2009. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
 

Вариант задания № 3 

 

Начислить заработную плату работнику станции приемщику поездов 6-го разряда, 
который отработал 180 часов в месяц, в том числе: ночных 8 смен, праздничных 1 
смену; форма оплаты повременная; система оплаты повременнопремиальная; премия 
30%; месячная нормам 180 часов среднемесячная норма 165,58часов; месячная 
тарифная ставка рабочего 1-го разряда 5053рубля. 

Инструкция к выполнению задания М3: 

1.Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин __________________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ЦК «1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2, Экзамен 
(квалификационный) ПМ.03. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам 

транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО Зам. 

директора по УР 

Н. Б. Филатова 

 

Типовое задание: 

1.Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3. Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9, ОКЮ. ПК1, ГЖ2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г.Пенза, ул. Володарского 98/5; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 

печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от 
станции отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути 
следования на станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения поезда 
пробоину 400мм х1000мм). 

Инструкция к выполнению задания№1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 
а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 
произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и 
станция назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания -15 м 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 

аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной 

ситуации (при пожаре). 

 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1. Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам 
СНГ , Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: - 
Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств- участников 
содружества: ввод, в действие с 1.07.2009. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Сделайте анализ объемных и качественных показателей работы станции, 
определите величину рабочего парка вагонов и влияние на величину выполнения 
задания по отправлению вагонов. 

1. Транзитные без переработки норма простоя, ч: план -1,3; отчет -1,25 
Среднесуточное отправление вагонов: план 4100; отчет 4250 

2. Транзитные вагоны с переработкой норма простоя, ч: план 4,6; отчет 4,3 
Среднесуточное отправление вагонов: план 3200; отчет 3215. 

3. Местные вагоны норма простоя, ч: план -26,0; отчет -
25,0 Среднесуточное отправление вагонов: план 330; отчет 320. 

Инструкция к выполнению задания №3: 

1.Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин _______________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ЦК «1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПИК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 3, Экзамен 

(квалификационный) ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО Зам. 

директора по УР 

Н. Б. Филатова 

 

Типовое задание: 

1 .Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3. Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9, ОКЮ. ПК1, ПК2, ГЖЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС в г. Пензе, г. Пенза, ул. Володарского 

98/5 ; аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 

печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от 
станции отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути 
следования на станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения поезда 
пробоину 400мм х 1000мм). 

Инструкция к выполнению задания №1: 
1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные 
берутся произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 
назначения) 
г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с 

браком. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 
аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации 
(при разливе). 

Особые отметки: У НО 37042*540 

Пвгкг. плтппмвщццдвДрикрытио 3/0 
1ПРМКРЫТЙБ з/а-о-у>[  

Кбш ЖД. (N103) ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ Ил 
порсоодку грузов (кроме наливных) групповой цтпрвикой МЕСТНОЕ сообщен но (01) 

ЭЙ336536 

Груяоодя скорости (2) Перевозчик 
РЖД Станция отрешения 

код Станция назначений Код 
Кбш ЖД. 
Груэаотпрзяитнл» 

Код 
Яодэчя ня подъездной путь п/л ППС 
ЗАО “ЭКЗА- Груэо получогоя» 

Код 
“РН-Транс” (4682) Г 
Почтовый адрес грузоотправители: 
446207. РФ, г.Иовокуйбышоиск. 
Сямя 

 
-РН-Тр»не- (4662) 
Почтовый адрес 1руоснодучателя: 
446207, РФ, Г.Новпкунбкшюаск. 

Сахаре 
 

ул.Осипекко, Я-11. тел.:(84*35)3-45-
33 
Плапвлынек 
ЗАО -Рн-Тряис" 

Код 
1С0С275627 ул.Оси ломко, д.11. тел.:(84в36)3-4в-96 

ЗАО "РН-Трамс- 
Код 

1000271027 
 СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ  

ВАГОНЫ-ЦИСТЕРНЫ. ПЕРЕВОЗИМЫЕ НА СВОИХ ОСЯХ 421043 м/у 
0 

двгЫ11Ц<СД4Х1.мз,4РШг-Яь/ьаЛ п-3124 
:4г —г- 

   
С промывкой на ППС ЗАО «ЭКЗА» Нооокуйбышопская по договору ЗАО *РН-Транс» 
Последний груз: ЗО/ООН 1Л53. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 3. 
АК305 Вагоны ив принадлежат перевозчику. 
Масса определена: Способ определения массы. 

3* прввигинвсп. в; 
Грудсотпрявитяя»: 
Груд рззнощои и к Г 
рузоатп иа оитсп »: 

ТАРИОНЫЕ ОТМЕТКИ. Косы 

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНАХ: 
V «О м Ы10Ы- Г Л 
С 

1  ЦС

 Е504040В 20 С6 

2  ЦСИ

 733001882066 

ИТОГО: в»гонор 2. нетто 0 

«г. 

27200 ■"“27200 

27СОО с<“ 27000 

(ПО ПРИБЫТИИ) 

Тар.7ВЗС.ОС 

15260.00 

А СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ Пятнодця 

 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

4. Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по 
железным дорогам СНГ , Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской 
республики: - Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств- участников 
содружества: ввод, в действие с 1.07.2009. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Начислить заработную плату работнику станции регулировщику скорости 
движения 4-го разряда, который отработал -180 часов в месяц, в том числе: ночных 8 
смен, праздничных 12 часов; форма оплаты повременная; система оплаты повременно-

премиальная; премия 20%; месячная нормам 180 часов среднемесячная норма 
165,58часов; месячная тарифная ставка рабочего Нго разряда 5053рубля. 

Инструкция к выполнению задания М3: 

1.Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. 

3. Максимальное время выполнения задания ___________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ПИК «1» сентября 2017 

г. протокол № 1 

ПЦ К Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 4, Экзамен 

(квалификационный) ПМ.ОЗ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО Зам. 

директора по УР 

Н. Б. Филатова 

 

Типовое задание: 

1.Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3. Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9, ОКЮ. ПК1,ПК2,ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 

98/5 ; аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов ,штемпеля 

,печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от 

станции отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути 
следования на станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения 
поезда пробоину 400мм х1000мм). 

Инструкция к выполнению задания №1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 
а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 
произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 
назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 



34 

 

Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 

аварийной ситуации с опасным грузом,ликвидацию последствий авариной ситуации 

(при пожаре). 

 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1. Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам 
СНГ , Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: - 
Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств- участников 
содружества: ввод, в действие с 1.07.2009. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Начислить заработную плату работнику станции Приемосдатчику груза и багажа 
4-го разряда, который отработал -180 часов в месяц, в том числе: ночных 8 смен, 
праздничных 12 часов; форма оплаты повременная; система оплаты повременно-
премиальная; премия 40%; месячная нормам 180 часов среднемесячная норма 
165,58часов; месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда 5053рубля. 

Инструкция к выполнению задания М3: 

1.Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин ______________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ЦК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова ______  

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 5, 

Экзамен (квалификационный) 
ПМ.ОЗ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО 
Зам. директора по УР 

Н. Б. Филатова 

Типовое задание: 

1.Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3. Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОКЮ. ПК1, ГЖ2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов ,штемпеля , 

печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от 
станции отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути 
следования на станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения поезда 
пробоину 400мм х 1000мм). 

Инструкция к выполнению задания №1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 
а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные 
берутся произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 
назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с 
браком. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 
аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной 

ситуации (при утечке груза). 

 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1. Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам 
СНГ , Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: - 
Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств- участников 
содружества: ввод, в действие с 1.07.2009. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Начислить заработную плату работнику станции Составителю поездов 7-го 
разряда, который отработал -180 часов в месяц, в том числе: ночных 9 смен, 
праздничных 12 часов; форма оплаты повременная; система оплаты повременно-
премиальная; премия 10%; месячная нормам 180 часов среднемесячная норма 
165,58часов; месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда 5053рубля. 

Инструкция к выполнению задания №3: 
1.Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ЦК «1» сентября 2017 

г. протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 6, Экзамен 

(квалификационный) ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО Зам. 

директора по УР 

Н. Б. Филатова 

 

Типовое задание: 

1.Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 
2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3 .Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОКЮ. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов ,штемпеля , 

печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от 

станции отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути 

следования на станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения 

поезда пробоину 400мм х 1000мм). 

Инструкция к выполнению задания №1: 
1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные 
берутся произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 
назначения) 
г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с 

браком. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 

аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной 

ситуации (при разливе). 

йзйдет 
•шаш сю Фжп- •. 

Охрана;:?.,». 6ЯП0Ш 11 Лег к одвсллааеняющийся 
Двые отметки: У НО 373389216 
'ГКО ■осплкмтнкктси'.Примрьггио 3«3-0-1Ч1;Охрк~к 834999 1 ОГВ; 
. »..«> мт 0024032955 Погрузк* -ммамвяа «о 31.03 2014 

I- (N983) ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
НАКЛАДНОЙ Нк перевозку иелипиьпс грузов поваренной отправкой 
МЕСТНОЕ сообщение (01) 

Перевозчик РЖД Сттеодип отпрлппвиия БЕНЗИН 

ОАО ЛИК -Башиьфть" (4182) 03135845 
Псмтоаый лддяе грухиотревешли: 
480029, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г. Уфа, 
(УНЛЗ), у Л. Ут.янотлс, - д. 74. факс: (347) 282-24-38 
П/мпспишх* Коя 
ОАО АНК -Башнефть* _______________-.003048499 

Псдзчв на лодмхаио* луп. 
Груз о п си |уч атопе 

Грузополучатель 

ООО -ОПТАН-Пе«»е- (8871) 

Почтотпкё адрес груэопопуиатврт 
318. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. 
Пена 
дная. - д, 21. тяп: (8412) 488689 

ОАО АНК ~ВецяефТЬ- _____________  

СВЕДЕНИИ О ГРУЗЕ 

Подтесано ЭЦП Батырова Альвина Аоаатов 
лвоплан сошесмс Прапвпам перевоа жидких 

грузоотправитель: ДИСПЕТЧЕР МАНЕВРОВЫЙ'КОРЯКИН а.А. 

ТАРИФНЫЕ ОТМЕТКИ: Коды 

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ: 

5790638130 1958112765 ЫЬОО 

ПЛАТЕЖИ ВНЕСЕНЫ НА СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ: 

Делимо сто не 

Через ЦФТС Вив 

рас* 

Л ере патчи* Подписано ЭЦП Агент СОТО Ннзомутдинова 

Наталия 

ПО ПРИБЫТИИ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ РАСЧЕТУ 

УПЛАТИЛ: 

а-. Дорожный ЕЛС 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1. Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам 
СНГ , Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: - 
Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств- участников 
содружества: ввод, в действие с 1.07.2009. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Сделайте анализ объемных и качественных показателей работы станции, определите 
величину рабочего парка вагонов и влияние на величину выполнения задания по 

отправлению вагонов. 
1. Транзитные без переработки норма простоя, ч: план -1,3; отчет -1,4 

Среднесуточное отправление вагонов: план 4600; отчет 4580 
2. Транзитные вагоны с переработкой норма простоя, ч: план 5,8; отчет 5,6 

Среднесуточное отправление вагонов: план 3985; отчет 4060. 
3. Местные вагоны норма простоя, ч: план -26,5; отчет -

26,1 Среднесуточное отправление вагонов: план 370; отчет 
370. 

Инструкция к выполнению задания №3: 

1.Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 

мин
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ПИК «1» сентября 2017 

г. протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 7, Экзамен 

(квалификационный) ПМ.ОЗ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО Зам. 

директора по УР 

Н. Б. Филатова 

 

Типовое задание: 

1 .Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3 .Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9, ОКЮ. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов ,штемпеля, 

печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от 

станции отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути 
следования на станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения 
поезда пробоину 400мм х1000мм). 

Инструкция к выполнению задания №1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 

б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные 

берутся произвольные) 

в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 

назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с 

браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 

аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации 

(при россыпи). 

у,; З/'О-С-'-О! 

I* V» 0023ЭС.Э322 Петру э«в -I 

« ОЭ| ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ 
"*Р" , ^^ПРяЙмГ соовч®^» "<Я}тГ°“ "* СГГПР* "°" 

БОГДАНОВИЧ 

 СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ 

ШРОТ. СОДЕРЖАЩИЙ НЕ БОЛЕЕ 1,54 МАСЛА И НЕ БОЛЕЕ 114 5421 
«ЛАГИ 

Эл ПРАВИЛЬНОСТЬ внесенных к накладную 
сведв-на от Грузоотправитель: МАСТЕР ПРР 
БАРАНОВ В_А 
Гсузоотпрыыт».-». МАСТЕР ПРР САРАНОВ В-А. 

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ: 

52503019 20 

ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА. РУБ.КОП 

ПЛАТЕЖИ ВНЕСЕНЫ НА СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ: Сорос дпеткой  

Ш роонота- Доро» 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1. Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам 

СНГ , Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: - 

Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств- участников 

содружества: ввод, в действие с 1.07.2009. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Начислить заработную плату работнику станции составителю поездов 6-го 

разряда, который отработал 172 часа в месяц, в том числе: ночных 8 смен, праздничных 

12 часов; форма оплаты повременная; система оплаты повременнопремиальная; 

премия 40%; месячная нормам 180 часов среднемесячная норма 165,58 часов; месячная 

тарифная ставка рабочего 1-го разряда 5053рубля. 

Инструкция к выполнению задания №3: 

1.Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин ______________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ПИК «1» сентября 2017 

г. протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ Ха 8, Экзамен 

(квалификационный) ПМ.ОЗ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО Зам. 

директора по УР 

Н. Б. Филатова 

 

Типовое задание: 

1.Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 
2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 
3. Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ОКЮ. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов ,штемпеля 

,печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от 
станции отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути 
следования на станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения 
поезда пробоину 400мм х 1000мм). 

Инструкция к выполнению задания №1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 
а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 
произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 
назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 

аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации 

(при пожаре). _________________  

.»егхз»осолг»ея*ющнйсп 
' Й-'О-П-;-0 ! 

ТКЫ-. УНО 37339921 в 

немчетоя;П[»нирытяс ЗЮ-О-1-0:Охр»нв 6849091 ОГВ; 5 Погрузка ивэиемена «о 31.03.2014 

ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ 

Срок доспаим 

460029. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г. Уфа. 
(УНПЗ), ул. Ульямооых. - д. 74, факс; (347) 262-24-66 
Плательщик Коя 
ОАО ДНК "Башнефть.* ___________  1000048499 

Грузополучатель. Код 
ООО ~ОПТАН-П»яа»“ <6671) 79866568 
Почтовый адрес гр/ьопоп уметали- 
440018, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. Пенза., ул. 
Средняя. - д. 21. тел: (8412) 488669 
Плательщик Кос 
ОАО АНК •■Башнефть" ______________ 10С0Р48499 

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ 

211088 н/у нал 

зкерно* обшеттю "СГ-тражГ* 

Способ -определенк 

Сведения о ЗПУ < 
За правильность анЁаемньгх в накладную сведений огаечрю Грузоотправитель: Подписано ЭЦП Батырова Альбин» АСХАТОВ Груз размещен и закреплен согласна Правилах па ре вок жидких 

Груэостпроеитсль: ДИСПЕТЧЕР УАНЕВРОВЫЙ КОРЯКИН в-А. 

ТАРИФНЫЕ ОТМЕТКИ: К Пр.» 

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ: 

ЦС 5739838120 

ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА. РУБ.КОП 
7м Пгет*. ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ м«к
 (ПО ПРИБЫТИИ) 
71 0.7328 Тар.ВООЭЭ.СО 
Охр. 4106-СО 
 ____________ ИТОГО 84198.00 

ПЛАТЕЖИ ВНЕСЕНЫ НА СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ: Девяносто четыре тысячи сто 
девнн 
00 коп. 

Вид ряечбт»: Дорожный ЕЛС 
Чяряз ЦФТС Вид 

р 

Порооохик Посписано ЭЦП Агент СФТО Нюзмутдичоаа Натаг  

ПО ПРИБЫТИИ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ РАСЧЕТУ УПЛАТИЛ: 

 ................................................ руб. Перебор _______________ ру< 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

I .Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. Аварийные карточки на опасные грузы , перевозимые по железным дорогам 
СНГ , Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: - Утв. 
Советом по железнодорожному транспорту государств- участников содружества: 
ввод, в действие с 1.07.2009. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Сделайте анализ объемных и качественных показателей работы станции, 
определите величину рабочего парка вагонов и влияние на величину выполнения 
задания по отправлению вагонов. 

4. Транзитные без переработки норма простоя, ч: план -1,5; отчет -1,45 

Среднесуточное отправление вагонов: план 5100; отчет 5250 
5. Транзитные вагоны с переработкой норма простоя, ч: план 5,6; отчет 5,3 

Среднесуточное отправление вагонов: план 4200; отчет 4215. 
6. Местные вагоны норма простоя, ч: план -26,4; отчет -25,8 

Среднесуточное отправление вагонов: план 320; отчет 310. 

Инструкция к выполнению задания №3: 

1.Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ЦК «1» сентября 2017 

г. протокол № 1 

ГГЦК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 9, Экзамен 

(квалификационный) ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО Зам. 

директора по УР 

Н. Б. Филатова 

 

Типовое задание: 

1. Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3. Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 
ОК9, ОКЮ. ПК1, ПК2, ГЖЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 
- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 
печати. 
- расходные материалы: бланки. 
- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от 
станции отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути 
следования на станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения 
поезда пробоину 400мм х1000мм). 

Инструкция к выполнению задания №1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 
а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные 
берутся произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция 
назначения) 
г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с 

браком. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 

аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации 

(при разливе). 

Особы# отметки: УН О 370436540 

гу-гтуац й-*т то У-ъть-
иь-е ОАО -таог • 

^ПРИКРЫТИЕ 

Кбшж.Д. (Не 63) ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ  ЭЙ336636 

ро ку гру мест^ОЕ сооъ-щ<ико ^1) **" 

Срок достает истекает 28.03.3014 

Грузов#» скорость «) 

Перевозчик РЖД 

Станция отпзазлет»* Ход Станции назначении 1Сод 
ПЕНЗА 4 630302 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ 633400 
Кбш ж-д. 

 
Кбш ж л. 

 
  

Подина на подъездной путь л 1п ППС 
ЗАО "ЭКЗА"  

Грузоогпрявитвпь Ход Г рузололучагсл с Код 
Закрытое акционерное общество "РК-Траме" 
(4662) 48134187 Закрытое акционерное общество "РН-

Трьмс** (4682) 48134167 
П<ипслый адрес грузоотправителе: 

 
Почтовый Адрес грузополучателя; 

 446207, РФ. г.Нооокуябышоиск. Самарский обл., 446207, РФ. г.Новокуйбышевск, Самаре сам обл., 
ул.Осилен ко, д.11. тел.:<84€35)3-46-96 

 
уп.Осипенко, д.11, тел.:(84Б35)3-«6-36 

 Плательщик Ход Плательщик Код 
ЗАО "РН-Транс" 1800271627 ЗАО "РН-Транс" 1000271027 

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ 
Наикч>“с*аиив Кол УйОК. Кбассо, кг 

ВАГОНЫ-ЦИСТЕРНЫ, ПЕРЕВОЗИМЫЕ НА СВОИХ ОСЯХ 421049 м/у О 

С промывкой на ППС ЗАО «ЭКЗА» Нопокуйбышевскяя по догоэору ЗАО «РИ-Трлие» 
Поелодний груз: ЗО/ООИ 18*3, ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 3, АК 306  

Масса определена; Способ определении массы: 

Погрузка на вагон срсдстввчи ______________________________________  
За правильность внесенных в накладную сведений стенаю 
Грузоотправитель: Подписано ЭЦП Салосина Любооь Владимировна Груз 
расчищен и зацриллон согласно Прапипаи поровозок Грузеотграаитепи: 

ТАРИСЭНЫЕ ОТМЕТКИ: Кеды 

Скидка: Ча

 Исюточигсг.ьныйт

г 

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНАХ: 

1  ЦС 55043408 20 

66 

2  ЦСН

 73200188 20 66 

итого: шопои 2, нетто о > 

4 О 27200 се* 27200 

4 0 27000 есс 27СОЯ 

, тара 54200 кг. брутто 54200 кг 

<ПО ПРИБЬПИИ) 

Тар.7630.03 

Тар.763С.ОО 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1 .Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам 

СНГ , Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: - 

Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств- участников 

содружества: ввод, в действие с 1.07.2009. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Начислить заработную плату работнику станции Приемосдатчику груза и багажа 

4-го разряда, который отработал -180 часов в месяц, в том числе: ночных 7 смен, 
праздничных 24 часов; форма оплаты повременная; система оплаты повременно-
премиальная; премия 20%; месячная нормам 180 часов среднемесячная норма 
165,58часов; месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда 5053рубля. 

Инструкция к выполнению задания №3: 

1.Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ЦК «1» сентября 2017 

г. протокол № 

ГГЦК Т.В. Агафонова 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 10, Экзамен 
(квалификационный) ПМ.03. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО Зам. 

директора по УР 

Н. Б. Филатова 

 

Типовое задание: 

1.Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3. Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 
ЭКЮ. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 
аудитория № 314 (компьютерный класс) 
-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов ,штемпеля , 
печати. 
- расходные материалы: бланки. 
- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от станции 
отправления Пенза-3 до станции назначения Самара товарная. В пути следования на 
станции Кузнецк обнаружат (в стене справа по ходу движения поезда пробоину 400 мм х 
1000мм). 

Инструкция к выполнению задания №1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 
а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 
произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция назначения) 
г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 

аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации 

(при пожаре). 

 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания № 2: 

1. Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СБОГ 

, Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: - Утв. 

Советом по железнодорожному транспорту государств- участников содружества: ввод, в 

действие с 1.07.2009. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Сделайте анализ объемных и качественных показателей работы станции, определите 
величину рабочего парка вагонов и влияние на величину выполнения задания по 
отправлению вагонов. 

1. Транзитные без переработки норма простоя, ч: план -1,6; отчет -1,5 
Среднесуточное отправление вагонов: план 5000; отчет 4900 

2. Транзитные вагоны с переработкой норма простоя, ч: план 6,0; отчет 5,8 
Среднесуточное отправление вагонов: план 3350; отчет 4470. 

3. Местные вагоны норма простоя, ч: план -26,8; отчет -26,5 

Среднесуточное отправление вагонов: план 370; отчет 370. 

Инструкция к выполнению задания №3: 

1.Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин ________________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ЦК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол №1 

ПЦК Т.В. Агафонова _____  

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 11, 

Экзамен (квалификационный) 
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО 

Зам. директора по УР 

Н. Б. Филатова 

Типовое задание: 

1. Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3. Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 
ОК10. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС , г. Пенза, ул. Володарского 98/5; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 

печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от станции 
отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути следования на 

станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения поезда пробоину 400мм х 
1000мм). 

Инструкция к выполнению задания№1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 
а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 

б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 
произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция назначения) 
г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 2 
Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 
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аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации (при 

разливе).  ________  
! ОхгажаЖьд.вЗбСО! И Легкадосялааенвницийс» 

0 371399211 

0024032955 Потрут 

(Жвз> ЭЙ932С19 

З.рсасюч». РЖД 

130029. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г. Уф., 
[УНП31. уп. Ульяновых. - д. 74. ф.код (347) 202-24-56 
Ппшвпыдик Кол 
ОАО АМК "Бямивфть" ______________ 1900040499 

ООО -ОГУТАН-Лею.- (8971) 
Почгоошй адрес грузополучателя 
440018. ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, г. Средняя. - Д- 21, 
Тел: (8412) 488689 

10С004848» 

СВЕДЕНИЯ О ГЕУЗЕ 

31/ООН 1203. БЕНЗИН МОТОРНЫЙ, 3, АК 305 
Договор не ВОХР (МЫ 91НОР-4УЯ9С1И ОТ 
01.10.2012 

Сведения о ЗЛУ Он. ( 

Груаоотраяиттпь: Пор 
>: ДИСПЕТЧЕР МАНЕВРОВЫЙ КОРЯКИН В .А. 

ТАРИОНЫЕ ОТМЕТКИ. 
К 

Стирка: <4 Иопо. 
СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ: ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА. РУБ. КОП 

ЦС 57998381 2| 126 8 112765 Ы60С 

ПЛАТЕЖИ ВНЕСЕНЫ НА СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ: Девяносто ьятьря 

гн»н« с Чер<п ЦФТО Вид расчета-. Дороимы! 

ПО ПРИБЫТИИ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ РАСЧЕТУ УПЛАТИЛ: 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1 .Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ.Аварийные карточки на опасные грузы , перевозимые по железным дорогам СНГ , 
Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: - Утв. Советом 
по железнодорожному транспорту государств- участников содружества: ввод, в действие с 
1.07.2009. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Начислить заработную плату работнику станции регулировщику скорости движения 
4-го разряда, который отработал -178 часов в месяц, в том числе: ночных 9 смен, 
праздничных 12 часов; форма оплаты повременная; система оплаты повременно-
премиальная; премия 50%; месячная нормам 180 часов среднемесячная норма 165,58часов; 
месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда 5053рубля. 

Инструкция к выполнению задания №3: 
1 .Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ПЦК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова _____  

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 12, 

Экзамен (квалификационный) 
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО 
Зам. директора по УР 

Н. Б. Филатова 

Типовое задание: 

1. Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3 .Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 
ОКЮ. ГЖ1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 
- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5; 
аудитория № 314 (компьютерный класс) 
-время начала квалификационного экзамена 9:00. 
- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 
печати. 
- расходные материалы: бланки. 
- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 
Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от станции 
отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути следования на 
станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения поезда пробоину 400мм 
х 1000мм). 

Инструкция к выполнению задания№1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 
а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 
произвольные) 
в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и 
станция назначения) 
г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 
работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 

аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации 

(при пожаре). 

О 26Т935208 ив На 0023006322 Пепягам и (N1 63) ОРИГИНАЛ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ **" *У '^ПРЯМОЕ 

сообщение (02) ЭИ884100 

Перевозчик РЖД 
Сгаииис отправления 
ПЕНЗА 4 

Гоузсотлраоитвг» Кем 
Общнсгтво с ограиичеимой 
сггяятспминостию фирм*'Рамис" * I <03881 
(»1«) 
Почтовый адряс грузоотправителя: 
440094, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Пенза, уп. 
Аустрии* . д. 133, тел: 19412)90-73-9390-97-29.373872 

Код 

БОГДАНОВИЧ 

Грузе ле луч ятапи 

коибиаормовый завод (1350) 
Половый одрве грузополучателя: 
623537. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ- 
Бота Степана Разима - 64. тал: 5*378-2-
89-87 2-84-8238343256» 

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ 

Е БОЛЕЕ 1,816 МАСЛА И 

Стссоб оорсаолонив МЭОСЫ. 8 

н< - И ИЖОГ6О4Я032 

п кдклодную 
СИПДОНИР Грузоотправитель: МАСТЕР ПРР 
БАРАНОВ ВА 

Грузоптпраиитель- МАСТЕР ПРР БАРАНОВ В-А. 

ТАРИФНЫЕ ОТМЕТКИ Ксщы 

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ: 

ьгьжклэго 

ПЛАТЕЖИ ВНЕСЕНЫ НА СТАНиии ОТПРАВЛЕНИЯ: Сорок Д1 

ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА. РУ6.КОП 
' ""«то птибыгйи) 

I тысячи восемьсот пятьдесят один рубль 

ОС 

рзечптв Лорпжчыр ЕЛС 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1 .Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ 

, Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: - Утв. 

Советом по железнодорожному транспорту государств- участников содружества: ввод, 

в действие с 1.07.2009. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Сделайте анализ объемных и качественных показателей работы станции, определите 
величину рабочего парка вагонов и влияние на величину выполнения задания по 
отправлению вагонов. 

4. Транзитные без переработки норма простоя, ч: план -1,34; отчет -1,4 
Среднесуточное отправление вагонов: план 4650; отчет 4600 

5. Транзитные вагоны с переработкой норма простоя, ч: план 5,3; отчет 5,2 
Среднесуточное отправление вагонов: план 4140; отчет 4240. 

6. Местные вагоны норма простоя, ч: план -26,8; отчет -

27,0 Среднесуточное отправление вагонов: план 340; отчет 
350. 

Инструкция к выполнению задания №3: 
1.Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ЦК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПЦК. Т.В. Агафонова ______  

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 13, 

Экзамен (квалификационный) 
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО 
Зам. директора по УР 

Н. Б. Филатова 

Типовое задание: 

1. Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3 .Решениеобгцих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 
ОКЮ. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 
аудитория № 314 (компьютерный класс) 
-время начала квалификационного экзамена 9:00. 
- используемое оборудование: компьютер для оформления документов ,штемпеля , 

печати. 
- расходные материалы: бланки. 
- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от станции 
отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути следования на 

станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения поезда пробоину 400мм 
х 1000мм). 

Инструкция к выполнению задания №1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 

б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 

произвольные) 

в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и 

станция назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин __________________________  
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 
аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации 

(при разливе). 

Особые отметки; УНО 370426540 

•ЬисТ С ••• 

>Ту-вЦ 14-мет по 

ГУ-77} 1 •а ой} 

тчед-» зкие [ПРИКРЫТИЕ 3/0^\-0] 

К&шж.Д. (№63) 

Срок доставки и сто 

Грузовая скорость (2) 

Перевозчик РЖД 

ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ 
На перевозку грузов (кроме наливных) групповой отправкой  

МЕСТНОЕ сообщенио <01} 
' 28.332014 

Станция отправления Кед Станции назначения Код 
ПЕНЗА 4 630302 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ 633400 
Кбш *д 

 Кбш хцд. 
Подача на подъездной путь  

  
Шп ППС ЗАО “ЭКЗА" 

 
Груза отправитель Код Грузополучатель Код 
Закрытое акционерное общество ”РК-Транс" 
(4682) 48134187 Закрытое акционерное общество "РН-Траис" 

(4682) 48134187 
Погговый адрес грузоотправителя: 

 
Почтовый адрес 1рузомалучатсЛй. 

 
446207, РФ. г.Ноиокуйбышсиск, Самарская обп., 446207, РФ, Г.Новокунбышевск, Самарская обл.. 
ул.Осипенко, д.11, тел-:<8463 5)3-46-96 

 
уп-Осипенко. д.11. тол.:(84635)3-46-96 

 Плательщик Код Плательщик Кед 
ЗАО "РН-Трамс" 1С0П271627 ЗАО "РН-Тракс- 1000271627 
 СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ  
Наамсмовииио   Масса, хг 
ВАГОНЫ-ЦИСТЕРНЫ. ПЕРЕВОЗИМЫЕ Н 

.\огл'КГа^'СД-0»13/Л^З'С|25ВД отЗТ СС 
13,-. Ипс 

I СВОИХ осях 

зпум*»г.тч». 

С промывкой на ППС ЗАО «ЭКЗА» Нодокуйбышспскля по договору ЗАО «РН-Траис* 
Последний груз: ЗО/ООН 1863. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 3, АК 305 

Вагоны не принадлежат перевозчику. 

Масса определена: Способ определения массы. 
Погрузка на вагон средствами ________________________________  
За правильность внесенных в накладную сведений отвечаю Грузоотправитель' 

Подписано ЭЦП Салосина Любовь Владиынрокма Груз размещен и закреплен 

согласно Правилам перевозок Грузоотправитель: 

ТАРИФНЫЕ ОТ’/ЕТКИ. Коды Пр. зам. ваг 

Схема Яр Квэф. тар- 1.1С2 Вид сгтпз.ГО Рисст. 370 в 

Скидка; % Исключительный тори® Класс 2 

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНАХ: 

1 ЦС 55040408 20 06 4 0 27200 27203 

2 ЦСН 73200188 20 66 4 0 27000 '^27303 

ИТОГО: вагонов 2, нетто 0 кг, тара 34200 кг. брутто 54200 кг 

ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА. РУБ.КОП 
п Пр-м. ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ 

(ПО ПРИБЫТИИ? 

Тзр.763С.ОО 

Тар.7630.00 

15260,00 

ПЛАТЕЖИ ВНЕСЕНЫ НА СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ- Пятнадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 Ж 

Через ЦФТО Вед расчёта: Дорожный ЕЯС 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

I .Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. Аварийные карточки на опасные грузы , перевозимые по железным 

дорогам СНГ , Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: 

- Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств- участников содружества: 

ввод, в действие с 1.07.2009. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Начислить заработную плату работнику станции приемщику поездов 6-го разряда, 
который отработал 176 часов в месяц, в том числе: ночных 7 смен, праздничных 1 смену; 
форма оплаты повременная; система оплаты повременно-премиальная; премия 50%; 
месячная нормам 180 часов среднемесячная норма 165,58часов; месячная тарифная 
ставка рабочего 1-го разряда 5053рубля. 

Инструкция к выполнению задания №3: 

1.Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ЦК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

11ЦК Т.В. Агафонова ______ 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 14, 

Экзамен (квалификационный) 
ПМ.ОЗ. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам 

транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО 
Зам. директора по УР 

Н. Б. Филатова 

Типовое задание: 

1.Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 
2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 
3. Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 
ОКЮ. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 

- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 

печати. 

- расходные материалы: бланки. 

- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 

Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от станции 
отправления ПензаЗ до станции назначения Самара товарная. В пути следования на 
станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения поезда пробоину 400мм 
х 1000мм). 

Инструкция к выполнению задания№1: 

1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 

б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 

произвольные) 

в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и станция назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин __________________________  
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 

аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации 

(при пожаре). 

 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1.Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению 

практических работ. Аварийные карточки на опасные грузы , перевозимые по железным 
дорогам СНГ , Латвийской республики , Литовской республики , Эстонской республики: 
- Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств- участников содружества: 
ввод, в действие с 1.07.2009. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 

Вариант задания № 3 

Сделайте анализ объемных и качественных показателей работы станции, определите 
величину рабочего парка вагонов и влияние на величину выполнения задания по 
отправлению вагонов. 

-Транзитные без переработки норма простоя, ч: план -1,4; отчет -1,35 

Среднесуточное отправление вагонов: план 4700; отчет 4750 
-Транзитные вагоны с переработкой норма простоя, ч: план 5,7; отчет 5,5 

Среднесуточное отправление вагонов: план 4060; отчет 4140. 
-Местные вагоны норма простоя, ч: план -27,2; отчет -

27,0 Среднесуточное отправление вагонов: план 350; отчет 
360. 

Инструкция к выполнению задания №3: 
1.Задание выполняется последовательно. 
2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 
3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин ________________________  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено ПИК 

«1» сентября 2017 г. 

протокол № 1 

ПЦК Т.В. Агафонова ______  

ВАРИАНТ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 15, 

Экзамен (квалификационный) 
ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по 

видам транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО 
Зам. директора по УР 

Н. Б. Филатова 

Типовое задание: 

1 .Организовать перевозку груза от станции отправления до станции назначения. 

2. Действия работников в аварийных и нестандартных ситуациях. 

3. Решениеобщих вопросов экономики. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 
ОКЮ. ПК1, ПК2, ПКЗ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания филиал Сам ГУПС, г. Пенза, ул. Володарского 98/5 ; 

аудитория № 314 (компьютерный класс) 

-время начала квалификационного экзамена 9:00. 
- используемое оборудование: компьютер для оформления документов, штемпеля, 
печати. 
- расходные материалы: бланки. 
- характеристика задания: в модельных условиях профессиональной деятельности. 

Вариант задания № 1 
Текст задания: Организуйте перевозку груза (сахар 3500 мешков по 50 кг), от станции 
отправления Пенза-3 до станции назначения Самара товарная. В пути следования на 
станции Кузнецк обнаружат (в стене с право по ходу движения поезда пробоину 400мм 
х 1000мм). 

Инструкция к выполнению задания №1: 
1 .Последовательность и условия выполнения задания: 

а) оформить комплект перевозочных документов (на ЭВМ), 
б) при заполнении данных о грузоотправителе, грузополучателе (данные берутся 
произвольные) 

в) проставляются штемпеля (станция отправления, транзитная и 

станция назначения) 

г) составляется акт (общей формы или коммерческий акт) в соответствии с браком. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

3. Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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Вариант задания № 2 

Определите действия работников и меры безопасности, порядок ликвидации 

аварийной ситуации с опасным грузом, ликвидацию последствий аварийной ситуации 

(при утечке). 

- [ПРИКРЫТИЕ З/а-0-3-1?! 

Грузовая скорость (2) 

Поре возчик РЖД 
Станция отпрзп.'чзиия 
КУЗНЕЦК 
Кбшжщ. 

Груэослт: рапитвль 

ООО "Газпромтраис" <8764} 

Почтовый адрес груааотярааитапя: г. 

Моею. лЫ 48. тал: 8 (49») 580-06-11 

Пяательшик 

1а перевозку грузов (кроме нллиыи 

ПРЯМОЕ сообща 
ЛОЗ. 3014 

1С001С3764 

КАРГАЛА 
ЮУржд. 
Подача ма подъвздно* путь 
ООО Тазпромтране" 
Пзузопопучотеяь 

ООО "Газпромтрвис" (2157) 

Помттмый адряс грузепедучатвлв: г. 

Москва, а/я 48, тал: 8 (3532) 78-61-67 

Плетельщик Г азпромтраис 

10СОТОВ 764 

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ 

ВАГОНЫ-ЦИСТЕРНЫ, ПЕРЕВОЗИМЫЕ НА СВОИХ ОСЯХ 

Соейеиич о ЗПУ Отм>.еклгвждм4т»«*в За позвклыюегь омосечи «к а накладную пег л гний ста ГруЗОО -мриоитоль. Подписано ЭЦП Громов Борне М Груз розмездеи и закреплен согласно 
Праиалам пара Гр/зосгправ нталь* 

ТАРИФНЫЕ ОТМЕТКИ Коды 

ИскгиочктвльныЯ тариф 
Коэф. тар. 104 

СВЕДЕНИЯ О ВАГОНЕ: 

В0850С61 20 1 31 О 34200 с бр 34203 0 

 ПЛАТЕЖИ ВНЕСЕНЫ НА СТАНЦИИ ОТПРАВЛЕНИЯ: Десять тысяч девятьсот шестнадцать рублей 00 коп. Через ЦОТО  Вид рлечвтэ: Цехтрализ.расчет 

ПО ПРИБЫТИИ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ РАСЧЕТУ УПЛАТИЛ недобор руб Перебор руб 

(для просмотра документа нажмите правой кнопкой мышки два раза.) 

Инструкция к выполнению задания №2: 

1.Задание выполняется последовательно. 

2. Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, 

Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики: - Утв. Советом 

по железнодорожному транспорту государств- участников содружества: ввод, в 

действие с 1.07.2009. 

3. Максимальное время выполнения задания — 15 мин 

Вариант задания № 3 

Начислить заработную плату работнику станции Составителю поездов 7-го разряда, 
который отработал -178 часов в месяц, в том числе: ночных 8 смен, праздничных 12 
часов; форма оплаты повременная; система оплаты повременнопремиальная; премия 
30%; месячная нормам 180 часов среднемесячная норма 165,58часов; месячная тарифная 
ставка рабочего Нго разряда 5053рубля. 

Инструкция к выполнению задания №3: 

1.Задание выполняется последовательно. 

4 Вы можете воспользоваться: методическое пособие к выполнению практических 

работ. 

5 Максимальное время выполнения задания - 15 мин 
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6 ПАКЕТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ФИО студента) 

студент курса специальности СПО/НПО 

(код и наименование специальности) 

успешно прошел учебную/производственную практику по профессиональному 

модулю 
(наименование профессионального 

 

в объеме часов 
  

в период с « » 20 г. по « » 20 Г. 

в 
    

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения 

учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименования 
ПКи ОК  

Вид работы 

Оценка 
Выполнен (удовл., 

хор., отл.)/не 

выполнен 

(неудовл.) 

Подпись 

руководите-

ля практики 

1. ОК1, ОК2 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности, оформление на предприятие (в цех) 

  

2. ОК1, ОК4, ОК6, ОК8, 

ОК9 Ознакомление со структурой предприятия (цеха) и 

особенностями производства готовой продукции 

  

3. ПК 3.1, 
ОК2, ОК4, ОК 5, ОК9 

Анализ организации грузовой и коммерческой работы 

станций. 
Анализ организации управления движением. 

Изучение технических инструкций применяемых в 

каждом цехе. 

  

4. 
ПК 3.2, 
ПК 3.6, 
ПК 3.7, 
ОК 2, ОКЗ, ОК4, ОК5, 

ОК 6, ОК7, ОК8, ОК9 

Организация мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности движения, опыта 

организаторской и воспитательной работы 

  

5. ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.9 
Ознакомление с общими вопросами экономики.   
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ПК 3.8 

0К2, ОКЗ, ОК 5, 

ОК6, ОК 7 

Чтение технической 

технологического процесса; 

Оформление технической 

технологического процесса 

документации 

документации 

7. 

~
8
У 

ПК 3.3 

ОК2, ОКЗ, ОКЗ, 

ОК6 

Изучение производственной структуры 

предприятия, взаимодействие с другими 

структурными подразделениями 

ПК 3.2, 

ПК 3.6, 

ПК 3.7 

ОК 2, ОКЗ, ОК 6, 

ОК7 

Выполнение правил и норм охраны труда и технике 

личной безопасности 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

предприятия (организации), в котором проходила учебная/производственная 

практика 

Руководитель учебной/производственной практики 

(подпись) (ФИО должность) 

Специалист предприятия (организации) по работе с учебными заведениями 

(подпись) (ФИО должность) 

м.п. « » 20 г. 
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Приложение 2 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ___________________________________________________________  

обучающийся на ______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ______________________  
наименование профессионального модуля 

в объеме _____ час. с « _ ».____ .20 _ г. по « ___ ». ______ .20 _ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

(если предусмотрено учебным таном). 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 03.01   

МДК 03.02   

МДК 03.03   

УП   

ПП   

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, если 

предусмотрено учебным таном; если защита проекта входит в экзамен квалификационный - пункт 

переносится ниже). 

Тема « ______________________________________________________ » 

Оценка _______________________ . 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Проверяемые профессиональные компетенции Оценка (да / нет) 

ПК  

  

  

Дата ___ . __ .20 __  Подписи членов экзаменационной комиссии 

Данная оценочная ведомость носит рекомендательный характер и предназначена для 
хранения в личном деле студента 
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Приложение 3 

Сводная оценочная ведомость по профессиональному модулю 

(код и наименование профессионального модуля) 

(№ группы, по профессии НПО/специальности СПО) 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Промежуточная 

аттестация по МДК 
Промежуточная аттестация 

по УП и ПП 
Экзамен 

квалификационный 

МДК 
03.01. 
дз/э 

МДК 
03.02 
ДЗ/Э 

МДК 
03.03 
дз/э 

Учебная 
практика 

ДЗ 

Производ 

ственная 
практика 

ДЗ 

Вид деятельности 

Освоен/не освоен 
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электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142500. — Режим доступа: для авториз. пользователей по 
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c. – ISBN 978-5-906938-02-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/62158/  по 

паролю. 

14. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]:  учебное  пособие / Е.Н. Клименко. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. – 125 c. – ISBN 978-5-906938-11-4. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/39296/  по паролю. 

15. Андросюк, В.В. Перевозка опасных грузов [Электронный ресурс]:  учебное  

пособие / В.В. Андросюк, В.Н. Андросюк. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 459 

c. – ISBN 978-5-906938-29-9. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/46/18694/  по 

паролю. 

16. Изюмский, А. А. Организация перевозок специфических видов грузов 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / А. А. Изюмский. — Краснодар: КубГТУ, 

2019. — 215 с. — ISBN 978-5-8333-0906-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151192. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 
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1 Корнилов, С.Н. Основы логистики  [Электронный ресурс]:  учебное  

пособие / С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Б.Ф. Шаульский. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. – 302 c. – ISBN 978-5-89035-918-6. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/62156/  по паролю. 

2 Симонова, Л.А.  МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]:  методическое пособие / Л.А. 

Симонова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 89 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/226193/  по паролю 

3 3. Соколов, Ю.И. Управление качеством транспортного обслуживания 

[Электронный ресурс]:   учебник / Ю.И. Соколов, Е.А. Иванова, И.М. Лавров. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 275 c. – ISBN 978-5-906938-62-6. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/45/18729/  по паролю. 

4 Левин, Д.Ю. Технология достижения высоких результатов в грузовой и 

местной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Ю. Левин, И.Н. Шапкин. 

– Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 423 c. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/40/230308/  по паролю. 

5 Рублева, М. В. МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]:  методическое пособие для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) / М. В. Рублева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 92 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/234799/  по паролю. 

6 Лиханов, Ю.Ю. Методическое пособие Организация самостоятельной 

работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная 

деятельность на железнодорожном транспорте, Ч.1 для специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) [Электронный 

ресурс] / Ю.Ю. Лиханов. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 53 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/239505/  по паролю. 

7 Лиханов, Ю.Ю. Методическое пособие Организация самостоятельной 

работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная 

деятельность на железнодорожном транспорте, Ч.2 для специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) [Электронный 

ресурс] / Ю.Ю. Лиханов. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 68 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/239507 по паролю. 
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8 Кокарева, Л.М. МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]:  методическое пособие для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (для железнодорожного транспорта / Л.М. Кокарева. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. – 149 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/226194/  по паролю. 

9 Гоманков, Ф.С. Технология и организация перевозок на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебник / Ф.С. Гоманков [и др.]. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 404 c. – ISBN 978-5-906938-83-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/225467/  по паролю. 

10 Кокарева, Л.М.   МДК.03.02  Обеспечение грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте  [Электронный ресурс]:  методическое пособие по 

подготовке к промежуточной аттестации для обучающихся заочной формы 

обучения образовательных организаций СПО специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (для железнодорожного 

транспорта). Базовая подготовка.  - Москва: УМЦ ЖДТ, 2019. - 136с. -  Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/40/232129/ по паролю. 

11 Левин, Д.Ю. Технология достижения высоких результатов в грузовой и 

местной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Ю. Левин, И.Н. Шапкин. 

– Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 423 c. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/40/230308/  по паролю. 

12 Дудченко, В.А. Методическое пособие Организация самостоятельной 

работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте, Ч.1 для специальности 23.02.01 

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

железнодорожного транспорта) [Электронный ресурс] / В.А. Дудченко. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2020. – 121 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/239496/ по 

паролю. 

13 Дудченко, В.А. Методическое пособие Организация самостоятельной 

работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте, Ч. 2 для специальности 23.02.01 

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

железнодорожного транспорта) [Электронный ресурс] / В.А. Дудченко. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2020. – 124 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/239497/ по 

паролю. 
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14 Гоманков, Ф.С. Технология и организация перевозок на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебник / Ф.С. Гоманков [и др.]. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 404 c. – ISBN 978-5-906938-83-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/225467/  по паролю. 

15 Левин, Д.Ю. Технология достижения высоких результатов в грузовой и 

местной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Ю. Левин, И.Н. Шапкин. 

– Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 423 c. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/40/230308/  по паролю. 

16 Симонова, Л.А. Методическое пособие Организация самостоятельной 

работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования МДК 03.03 Перевозка грузов на особых 

условиях, ч.1 для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта)  [Электронный ресурс] / 

Л.А. Симонова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2020. – 88 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/239501/ по паролю. 

17 Симонова, Л.А. Методическое пособие Организация самостоятельной 

работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования МДК 03.03 Перевозка грузов на особых 

условиях, ч.2 для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта)  [Электронный ресурс] / 

Л.А. Симонова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2020. – 68 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/239502/ по паролю. 

4.3 Интернет – ресурс 

Перепон,В.П. Организация перевозок грузов [Электронный ресурс]/ В.П. Перепон.-

М.:УМЦ ЖДТ, 2016. 

4.4 Официальные, справочно-библиографические издания 

1  О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-

ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2  Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3  Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 

1200 экз. 

4  Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 
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