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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Область применения 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки резуль-

татов освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного про-

цесса (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) в части овладения основным видом профессио-

нальной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по видам транс-

порта). 

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.01 Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт (ПО): 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графи-

ков; 

- использование в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; 

-расчета норм времени на выполнение операций; 

- расчета показателей работы объектов транспорта; 

уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и 

его объектов в частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

знать: 

 - оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транс-

порте (по видам транспорта); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 

- система учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим без-

опасность движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных технологий 

в профессиональной деятельности. 
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В результате освоения профессионального модуля, обучающихся должен обла-

дать общими и профессиональными компетенциями: 

- общие компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей  профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного раз-

вития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной 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 квали-

фикации. 

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

ной деятельности. 

- профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с при-

менением современных информационных технологий управления перевозками.  

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности пере-

возок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и ава-

рийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозоч-

ного процесса.  

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный.  

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.01 

Таблица 1 

Элементы модуля, 

профессиональный 

модуль 

Семестр Формы  

промежуточной  

аттестации 

Текущий контроль 
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1 2 3  

МДК 01.01. 

 Технология пере-

возочного процесса 

(по видам транс-

порта) 

4 Дифференциро-

ванный  зачет 
- Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при вы-

полнении практических работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при вы-

полнении лабораторных работ; 

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов на уроках теоретического обуче-

ния (опросы: устные, письменные, смешан-

ные; индивидуальные, фронтальные, груп-

повые);  

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов при выполнении индивидуаль-

ных заданий; 

- тестирование тематическое и рубежное; 

-контроль выполнения самостоятельных ра-

бот. 

5 Экзамен 

МДК 01.02.  

Информационное 

обеспечение пере-

возочного процесса 

(по видам транс-

порта) 

6 Дифференциро-

ванный  зачет 

- Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при вы-

полнении практических работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при вы-

полнении лабораторных работ; 

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов на уроках теоретического обуче-

ния (опросы: устные, письменные, смешан-

ные; индивидуальные, фронтальные, груп-

повые);  

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов при выполнении индивидуаль-

ных заданий; 

- тестирование тематическое и рубежное; 

-контроль выполнения самостоятельных ра-

бот. 

МДК 01.03.  

Автоматизирован-

ные системы управ-

ления на  транспорте 

(по видам транс-

порта) 

8 Экзамен - Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при вы-

полнении практических работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при вы-

полнении лабораторных работ; 

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов на уроках теоретического обуче-

ния (опросы: устные, письменные, смешан-

ные; индивидуальные, фронтальные, груп-

повые);  

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов при выполнении индивидуаль-

ных заданий; 

- тестирование тематическое и рубежное; 
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-контроль выполнения самостоятельных ра-

бот. 

МДК 01.04  

Система фирмен-

ного транспортного 

обслуживания и ра-

бота станционных 

технологических 

центров 

4 Экзамен - Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при вы-

полнении практических работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при вы-

полнении лабораторных работ; 

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов на уроках теоретического обуче-

ния (опросы: устные, письменные, смешан-

ные; индивидуальные, фронтальные, груп-

повые);  

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов при выполнении индивидуаль-

ных заданий; 

- тестирование тематическое и рубежное; 

-контроль выполнения самостоятельных ра-

бот. 

УП 01.01 8 Дифференциро-

ванный  зачет 
- Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при вы-

полнении практических работ; 

- - оперативный контроль умений и знаний - 

оперативный контроль умений и знаний 

студентов при выполнении индивидуаль-

ных заданий; 

- тестирование тематическое и рубежное; 

-контроль выполнения самостоятельных ра-

бот. 

ПП 01.01 7 Дифференциро-

ванный  зачет 
- Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при вы-

полнении практических работ; 

- оперативный контроль умений и знаний 

студентов при выполнении индивидуаль-

ных заданий; 

ПМ. 01 Организа-

ция перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

8 Экзамен квалификационный 

Экзамен квалификационный проводится в виде выполнения практических зада-

ний. По результатам экзамена принимается решение «Вид профессиональной дея-

тельности освоен/не освоен», а в экзаменационной ведомости выставляется оценка. 

Контроль и оценивание элементов ПМ проводятся по результатам: 

1. МДК — оценивание уровня знаний и умений. 

2. Учебной и производственной практик — проверка приобретенного прак-

тического опыта. 

3. ПМ — проверка сформированных общих и профессиональных компетен-

ций. 
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1.3 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Посредством различных форм и методов контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля осуществляется комплексная проверка следующих ос-

новных (профессиональных и общих компетенций) и вспомогательных (практиче-

ский опыт, умения, знания) результатов обучения: 

Показатели оценки сформированности ПК  
Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели 

 оценки результата 
Формы и методы контроля 

1 2 3 

ПК 1.1. Выполнять опе-

рации, по осуществле-

нию перевозочного про-

цесса с применением со-

временных информаци-

онных технологий 

управления перевоз-

ками. 

1. Построение суточного 

плана-графика работы желез-

нодорожной станции. 

2. Определение показателей 

плана-графика работы желез-

нодорожной станции. 

3. Определение технологиче-

ских норм времени на выпол-

нение маневровых операций. 

4. Использование программ-

ного обеспечения для реше-

ния эксплуатационных задач. 

5. Определение функциональ-

ных возможностей автомати-

зированных систем, применя-

емых в перевозочном про-

цессе. 

- Наблюдение и оценка при проведении 

устного контроля, на лабораторных и 

практических занятиях, защите отчетов 

по производственной практике, защите 

курсового проекта. 

-Оценка на экзамене по междисципли-

нарному курсу. 

- Оценка на квалификационном экза-

мене. 

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопас-

ности перевозок и вы-

бору оптимальных ре-

шений при работах в 

условиях нестандарт-

ных и аварийных ситуа-

ций. 

1. Точное и правильное 

оформление технологической 

документации. 

2. Выполнение анализа слу-

чаев нарушения безопасности 

движения на транспорте. 

3. Организация работы персо-

нала с использованием доку-

ментов, регламентирующих 

безопасность движения на 

транспорте. 

- Наблюдение и оценка при проведении 

устного контроля, на лабораторных и 

практических занятиях, защите отчетов 

по производственной практике. Наблю-

дение и оценка при выполнении работ 

по учебной практике. 

- Оценка на экзамене по междисципли-

нарному курсу. 

- Оценка на квалификационном экза-

мене. 

ПК 1.3. Оформлять до-

кументы, регламентиру-

ющие организацию пе-

ревозочного процесса. 

1. Ведение технической доку-

ментации. 

2. Выполнение графиков об-

работки поездов различных 

категорий. 

- Наблюдение и оценка при проведении 

устного контроля, на практических за-

нятиях, защите отчетов по производ-

ственной практике. 

- Наблюдение и оценка при выполнение 

работ по учебной практике. 

- Оценка на экзамене пр междисципли-

нарному курсу. 

- Оценка на квалификационном экза-

мене. 
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Таблица 3 

Показатели оценки сформированности ОК 
Общие компетенции Показатели  

оценки результата 
Формы и методы контроля 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

1. Демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 
- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

1. Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области органи-

зации перевозочного процесса. 

2. Оценка эффективности и каче-

ства выполнения профессиональ-

ных задач. 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

1. Разработка мероприятий по 

предупреждению причин нару-

шения безопасности движения. 

2. Правильность и объективность 

оценки нестандартных и аварий-

ных ситуаций. 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного разви-

тия. 

1. Эффективный поиск, ввод и 

использование информации для 

выполнения профессиональных 

задач. 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

1. Использование информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий для решения профессио-

нальных задач. 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

1. Взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями в про-

цессе обучения. 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды(подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

1. Умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных ситуациях 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1. Организация самостоятельных 

занятий при изучении професси-

онального модуля. 

2. Планирование обучающимся 

повышения квалификационного 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 
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уровня в области железнодорож-

ного транспорта. 
 

ОК 9.Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятель-

ности. 

1. Применение инновационных 

технологий в области организа-

ции перевозочного процесса. 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 
 

Таблица 4 

 

Комплексные показатели сформированности компетенций 

 
Профессиональные 

и общие компетенции,  

которые возможны сгруппи-

ровать для проверки 

Показатели 

оценки результата 
Методы и формы 

контроля 

1 2 3 

ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением совре-

менных информационных тех-

нологий управления перевоз-

ками. 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

1. Построение суточного плана-графика ра-

боты железнодорожной станции. 

2. Определение показателей суточного 

плана-графика работы железнодорожной 

станции. 

3. Определение технологических норм вре-

мени на выполнение маневровых опера-

ций. 

4.Использование программного обеспече-

ния для решения эксплуатационных задач. 

5. Определение функциональных возмож-

ностей автоматизированных систем, при-

меняемых в перевозочном процессе. 

6. Проявление интереса к будущей профес-

сии. 

7. Проявление навыков использования ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности. 

 

8. Планирование обучающимся повыше-

ния личностного и квалификационного 

уровня. 

9. Проявление интереса к инновациям в об-

ласти профессиональной деятельности. 

- Текущий контроль. 
- рубежный контроль,  

- промежуточный кон-

троль 
 

ПК 1.2. Организовывать работу 

персонала по обеспечению без-

опасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при ра-

ботах в условиях нестандарт-

ных и аварийных ситуациях. 

1. Точное и правильное оформление техно-

логической документации. 

2. Выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте. 

- Текущий контроль. 
- рубежный контроль,  

- промежуточный кон-

троль 
- 

. 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды(подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

3. Умение использовать документы, регла-

ментирующие безопасность движения на 

транспорте. 

 

 

4. Умение принимать решения в нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

5. Взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями в ходе обучения. 

6. Проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения зада-

ний. 

-Текущий контроль. 
- рубежный контроль,  

- промежуточный кон-

троль 
 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организа-

цию перевозочного процесса. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

1. Ведение технической документации. 

2. Выполнение графиков обработки поез-

дов различных категорий. 

3. Обоснование выбора и применение=я 

методов и способов решения профессио-

нальных задач в области организации пере-

возочного процесса. 

- Текущий контроль. 
- рубежный контроль,  

- промежуточный кон-

троль 
-  
 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

4. Выражение эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

5. Нахождение и использование необходи-

мой информации для выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Текущий контроль. 
- рубежный контроль,  

- промежуточный кон-

троль 
 

 

Таблица 5 

Показатели оценки сформированности вспомогательных результатов  

обучения 
Вспомогательные 

 результаты обучения 
Показатели 

 оценки результата 
Формы и методы контроля 

1 2 3 

Иметь практический опыт: 

ПО 1.Ведения техниче-

ской документации, кон-

троля выполнения зада-

ний и графиков. 

1.Умение точно и правильно оформ-

лять технологическую документацию. 

2. Выполнение графиков обработки по-

ездов различных категорий. 

3. Построение суточного плана-гра-

фика работы железнодорожной стан-

ции.  

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной  производственной 

практикам.  
 

ПО 2. Использования в 

работе информационных 

технологий для обра-

ботки оперативной ин-

формации. 

1. Использование программного обес-

печения для решения эксплуатацион-

ных задач. 

2. Определение функциональных воз-

можностей автоматизированных си-

стем, применяемых в перевозочном 

процессе. 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам. 
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ПО 3. Расчета норм вре-

мени на выполнение опе-

раций. 

1. Определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций. 
 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических занятиях, защиты кур-

сового проекта. 

ПО 4. Расчета показате-

лей работы объектов 

транспорта. 

1.Определение показателей суточного 

плана-графика работы железнодорож-

ной станции. 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических занятиях, защиты кур-

сового проекта. 

Уметь: 
У1. Анализировать доку-

менты, 

регламентирующие ра-

боту транспорта в целом 

и его объектов в частно-

сти. 

1. Выполнения анализа случаев нару-

шения безопасности движения на 

транспорте. 

2.Ведение учета простоев вагонов на 

железнодорожной станции. 

-Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной  производственной 

практикам.  

У2. Использовать про-

граммное обеспечение   

для решения транспорт-

ных задач. 

1. Составление суточного плана-гра-

фика работы железнодорожной стан-

ции в электронном виде. 

2. Работа в программе «ГИД-Урал». 

3. Работа с АРМ работников железно-

дорожной станции. 

4. Работа в системе «ЭТРАН». 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной  производственной 

практикам.  

У3. Применять компью-

терные средства.  
1. Поиск заданной информации в сетях 

Internet и Intranet. 

2. Применение программного обеспе-

чения для решения эксплуатационных 

задач. 

- Наблюдение и оценка на прак-

тических и лабораторных заня-

тиях, при выполнении работ по 

учебной  производственной 

практикам.  

Знать: 
З1. Оперативное плани-

рование, формы и струк-

туру управления работой 

на транспорте (по видам 

транспорта). 

1. Четкое представление о форме и 

структуре управления эксплуатацион-

ной работой железнодорожного транс-

порта. 

2. Понимание цели и задач оператив-

ного планирования работы железнодо-

рожной станции. 

- Наблюдение и оценка при про-

ведении устного и письменного 

контроля. 

З2. Основы эксплуата-

ции технических средств 

транспорта (по видам 

транспорта). 

1.Понимание задач эксплуатации тех-

нических средств транспорта. 
 

- Наблюдение и оценка при про-

ведении устного и письменного 

контроля. 

З3. Система учета, отчета 

и анализа работы. 
1. Владение информацией о действую-

щих формах учета и отчетности. 

2. Понимание цели, значения и видов 

анализа работы железнодорожной 

станции. 

- Наблюдение и оценка при про-

ведении устного и письменного 

контроля. 

З4. Основные требова-

ния работникам по доку-

ментам, регламентирую-

щим безопасность дви-

жения на транспорте. 

1.Владение информацией о докумен-

тах, регламентирующих безопасность 

движения на транспорте. 

- Наблюдение и оценка при про-

ведении устного и письменного 

контроля. 

З5. Состав, функции и 

возможности использо-

вания информационных 

1. Понимание информационных техно-

логий, информационного процесса, ин-

формационной системы. 

- Наблюдение и оценка при про-

ведении устного и письменного 

контроля. 
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и телекоммуникацион-

ных технологий в про-

фессиональной деятель-

ности. 

2. Представление о сетевых информа-

ционных технологиях и технологии об-

работки информации. 
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1.4. Требования к курсовому проекту как к части экзамена квалификаци-

онного 
 

Таблица 6 
Коды и наименования проверя-

емых компетенций или их соче-

таний 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением совре-

менных информационных техно-

логий управления перевозками. 

ОК 1. понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

1. Соответствие оформления работы требова-

ниям к структуре и оформлению курсового про-

екта. 

2. Соответствие содержания теме курсового про-

екта. 

3. Определение технологических норм времени 

на выполнение маневровых операций. 

4. Построение суточного плана-графика работы 

железнодорожной станции. 

5. Определение показателей суточного плана-

графика работы железнодорожной станции. 

6. Использование программного обеспечения для 

решения эксплуатационных задач. 

7. Проявление интереса к будущей профессии. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Да/Нет 

 

Критерии качества защиты работы (проекта): 

1. Свободное владение изученным материалом. 

2. Умение кратко сформулировать ответ по существу вопроса. 

3. Умение обосновывать выводы. 

4. Грамотные ответы на поставленные вопросы. 

5. Умение использовать наглядный материал к докладу. 

6. Рациональное использование времени, отведенного на защиту КП.
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2. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса (ов) 

 

Предметом оценки освоения МДК являются практический опыт, умения и 

знания. Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с исполь-

зованием текущего контроля, в форме защиты лабораторных и практических заня-

тий, тестирований, контрольных работ; комплексного экзамена по МДК. Предме-

том оценки служат умения (У1-У3) и знания (З1 – З3), предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 1 – ОК9). 

Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

приводится в «Сводной таблице-ведомости по профессиональному модулю» (При-

ложение 1). 

 

2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 

2.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.01 Технология пере-

возочного процесса (по видам транспорта) 

Задания для оценки освоения и усвоения знаний (Приложение 2): 

1. В виде текущего и рубежного контроля: задания с выбором ответа (одним или 

несколькими правильными ответами); задания на установление соответствия; зада-

ния на установление последовательности; заполнение блок-схем; практические ра-

боты; контрольная работа. 

2. В виде промежуточной аттестации: задания с выбором ответа (одним или не-

сколькими правильными ответами). 

2.1.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.02 Информационное 

обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) 

Задания для оценки освоения и усвоения знаний (Приложение 3): 

1. В виде текущего и рубежного контроля; задания с выбором ответа (одним или 

несколькими правильными ответами); задания на установление соответствия; зада-

ния на установление последовательности; ситуационные задания; практические ра-

боты; контрольная работа. 

2. В виде промежуточной аттестации: теоретические вопросы; практические зада-

ния. 

 2.1.3. Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.03 Автоматизирован-

ные системы управления на транспорте (по видам транспорта) 

Задания для оценки освоения и усвоения знаний  (Приложение 4): 

1. В виде текущего и рубежного контроля; задания с выбором ответа (одним или 

несколькими правильными ответами); задания на установление соответствия; зада-

ния на установление последовательности; лабораторные и практические работы,  

контрольная работа. 

2. В виде промежуточной аттестации: теоретические вопросы; практические зада-

ния. 
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2.1.4. Типовые задания для оценки освоения МДК. 01.04 Система фирменного 

транспортного обслуживания и работа станционных технологических цен-

тров  

Задания для оценки освоения и усвоения знаний  (Приложение 5): 

1. В виде текущего и рубежного контроля; задания с выбором ответа (одним или 

несколькими правильными ответами); задания на установление соответствия; зада-

ния на установление последовательности; практические работы. 

2. В виде промежуточной аттестации: теоретические вопросы; практические зада-

ния. 
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2.2. Комплект материалов для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля по практике 
 

2.2.1 Общие положения 

Целью оценивания учебной и производственной практики является оценка 

профессиональных и общих компетенций, практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практикам выставляется на основа-

нии данных аттестационного листа и характеристики  обучающегося  с места про-

хождения практики, составленных и завизированных представителем образова-

тельного учреждения и ответственным лицом организации  (базы практики). В ха-

рактеристике указываются виды работ, их объем, качество выполнения в соответ-

ствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестацион-

ного листа. 

Результатом оценки учебной и производственной практики является диффе-

ренцированный зачет. 

2.2.2. Виды работ учебной и производственной практик и проверяемые 

результаты обучения по профессиональному модулю 

 

Таблица 7 
Виды работ Коды 

проверяемых результатов 

Документ, 

Подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

 

ПК 

 

ОК 

 

ПО, У 

1. Ознакомление с мнемоническими 

отображениями объектов железнодорож-

ной станции, командами управления объ-

ектов МПЦ Ebilock 950. 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПО 2 

У 2 

У 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аттестационный лист  

о прохождении 

 практики 

2. Управление стрелками и сигналами в 

микропроцессорной централизации МПЦ  

Ebilock 950. 

 
 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

 
ПО 2 

У 2 

У 3 

3. Работа с командами управления марш-

рутами приема и отправления в микро-

процесс сорной централизации МПЦ  

Ebilock 950. 

 
ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПО 2 

У 2 

У 3 

4. Пользование устройствами МПЦ 

Ebilock 950 при нарушении нормальной 

работы СЦБ. 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПО 2 

У 2 

У 3 
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5. Действия дежурного по железнодорож-

ной станции в нормальных условиях ра-

боты СЦБ и в условиях нарушения ее ра-

боты. 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПО 2 

У 2 

У 3 
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2.2.3.  Форма Аттестационного листа по практике 

Аттестационный лист прохождения учебной практики 
(листов по количеству практик согласно УП) 

Обучающегося ________________________________________________________,  

                                                                          ФИО 

освоившего программу учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ 01. Организация перевозочного процесса(по видам транспорта) в объеме 36  час, 

с «____» _________ 20_____г.         по «______» ___________ 20______г. 

Цель практики: формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобре-

тение первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной специальности. 

 

Оценки результатов формирования общих и профессиональных компетенций 
 

ПМ 

МДК 

Виды работ 

по рабочей программе ПМ 

и учебной практике 

Компетенция Промежу-

точная 

оценка 
Код Осво-

ена/Не 

освоена 

УП 01.01 

ПМ 01 

МДК 

01.03 

1. Ознакомление с техническим оснащением, структурой и 

функциями вычислительного центра. 

2. Получение справок в автоматизированной системе опе-

ративного управления перевозками (АСОУП). 

3. Получение справок в автоматизированной системе поно-

мерного учета, контроля дислокации, анализа использования и 

регулирования вагонного парка (ДИСПАРК), автоматизирован-

ной системе контроля дислокации контейнерного парка (ДИС-

КОН), автоматизированной системе контроля оперативной ра-

боты (ДИСКОР). 

4. Работа  автоматизированной системы управления сорти-

ровочной станцией (АСУ СС).  

5. Работа  автоматизированной системы управления Грузо-

вой станцией (АСУ ГС).  

6. Работа  автоматизированной системы коммерческого 

осмотра поездов и вагонов (АСКОПВ) 

7. Оформление проездных документов в автоматизирован-

ной системе управления пассажирскими перевозками «Экс-

пресс». 

8. Приобретение навыков работы на автоматизированном 

рабочем месте (АРМ) 

9. Ознакомление с функциями Единого диспетчерского цен-

тра управления перевозками (ЕДЦУ). 

 

 

ОК 1 — 5 

ОК 8 — 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 

  

  

Руководитель производственного обучения _________/__________/___________ 

                                                                                          Подпись          ФИО                     Дата 

Интегральная оценка по учебной практике 

Решение квалификационной комиссии 

с «_____» ___________20____г.       Протокол № _____________ 

Обучающемуся _______________________________________________________ 

                                                                            ФИО 

присвоен квалификационный разряд _____________________________________ 

по профессии ________________________________________________________ 

                        Председатель комиссии ______________/__________/___________ 

                        Члены комиссии ________________/_____________/____________ 



20 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной  практике ПП.01.01  (по профилю специальности)  

Выдан  ________________________________________________________________________ 

Студенту _________ курса, специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транс-

порте (видам), прошедшему производственную практику ПП.01.01 Производственная практика  

(по профилю специальности) Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)  в 

объеме 360 час,  

в период с _______2020 г. по __________2020 г. на предприятии      ______________________ 

1. За время практики выполнены виды работ: 

Виды и объем работ выполненных во время практики Ф.И.О., должность и 

подпись руководителя 

практики от филиала 

- ведение технической документации, контроля выполнения зада-

ний и графиков;  

- использование в работе информационных технологий для обра-

ботки оперативной информации;  

- расчет норм времени на выполнение операций 

- расчет показателей работы объекта практики. 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

 

2. За время практики студент проявил личностные и деловые качества: 

№ Проявленные личностные и деловые качества Степень проявления 

Не про-

являл 

Проявлял 

эпизодиче-

ски 

Прояв-

лял 

регу-

лярно 

1 Понимание сущности и социальной значимости 

профессии 

   

2 Проявление интереса к профессии    

3 Ответственное отношение к выполнению поручен-

ных производственных заданий 

   

4 Самооценка и самоанализ выполняемых действий    

5 Способность самостоятельно принимать решение    

6 Поиск, анализ и оценка информации, необходи-

мость для постановки и решения профессиональ-

ных задач 

   

7 Формирование информационно-коммуникацион-

ных знаний при освоении вида профессиональной 

деятельности 

   

8 Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

   

9 Способность самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием. 
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3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции: 
 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций Компетенции 

(элементы компетенций): 

сформиро-

вана 

не сформиро-

вана 

1. Общие компетенции 

1 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Частично 

сформирована 

 

2 ОК2. Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество 

Частично 

сформирована 

 

3 ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуаций и нести за них ответственность 

Частично 

сформирована 

 

4 ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

Частично 

сформирована 

 

5 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Частично 

сформирована 

 

6 ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями 

Частично 

сформирована 

 

7 ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

Частично 

сформирована 

 

8 ОК8.Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повышение квалификации 

Частично 

сформирована 

 

9 ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены техно-

логий в профессиональной деятельности 

Частично 

сформирована 

 

2. Профессиональные компетенции 

№ Код 

и формули-

ровка ПК 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Компетенции 

(элементы компетенций): 

сформи-

рована 

не сформирована 

1 ПК 1.1. Вы-

полнять опера-

ции по осу-

ществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

технологий  

выполнение требований техники без-

опасности при выполнении работ; со-

ответствие выбранных методов кон-

кретным целям и задачам; процесса;  

правильность применения информаци-

онных технологий для расчетов, веде-

ния тех. документации и обработки 

оперативной информации; 

сформи-

рована 
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соблюдение технологической последо-

вательности выполнения различных 

заданий; 

использование новых технологий.  

2 ПК 1.2. Орга-

низовывать ра-

боту  по обес-

печению без-

опасности пе-

ревозок и вы-

бору опти-

мальных ре-

шений.  

выполнение требований охраны труда; 

знание документов, регламентирую-

щих безопасность движения на ж/д 

транспорте;  

способность принимать решения в  не-

стандартных ситуациях при выполне-

нии работ; 

развитие творческого начала, умения 

самостоятельно приобретать знания, 

развитие самостоятельности при реше-

нии практических задач и выработке 

самостоятельного и творческого мыш-

ления. 

сформи-

рована 

 

3 ПК 1.3. 

Оформлять до-

кументы для 

организации 

перевозочного 

процесса 

анализ документов, регламентирую-

щих работу транспорта и его объектов; 

ведение технической документации, 

составление технологических графи-

ков; 

приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса 

работы ж/д станции. 

сформи-

рована 

 

 

Итоговая оценка  по производственной  практике  ПП.01.01 Производственная практика  (по 

профилю специальности) Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

_____________________________________________________ 

 

 Руководитель практики от предприятия    ________________   _____________   _____________ 

«      » ________20_____ г.                                      должность                         подпись                                                             

Ф.И.О.                

 

М.П. 

 

Руководитель практики от  

филиала СамГУПС в г. Пензе.     ______________________   _______________   _______________ 

.                                                                        должность                            подпись                   Ф.И.О.                

«      » ________20_____г  

 

С результатами прохождения 

практики ознакомлен                                 __________________      ________________________ 

«      »________ 20_____г                        Подпись обучающегося.                 Ф.И.О.             

3. Контрольно – оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
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3.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание накопитель-

ной/рейтинговой системы с учетом оценивания на основании данных аттестацион-

ного листа и характеристики по практикам. Заключение по профессиональным ком-

петенциям должно быть положительным. Оценка в этом случае - «вид профессио-

нальной деятельности освоен».При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной дея-

тельности не освоен». 

  3.2.Форма Оценочной  ведомости по профессиональному модулю 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01.  Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

ФИО 

_______________________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по специальности СПО  23.02.01  Организация пере-

возок и управление на транспорте (по видам) освоил(-а) программу профессиональ-

ного модуля ПМ 01. Организация перевозочного процесса(по видам транспорта) 

в объеме _________ час, 

с «_____» ____________ 20____г.         по «____»__________20____г. 
 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 
Элементы модуля(код и наименование МДК, код прак-

тик) 
Формы промежуточ-

ной аттестации 
Оценка 

МДК 01.01 Технология перевозочного процесса(по видам 

транспорта) 

Экзамен  

МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного про-

цесса (по видам транспорта) 

Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта) 

Экзамен  

МДК 01.04 Система фирменного транспортного обслуживания 

и работа станционных технологических центров 

Экзамен  

УП 01.01 Учебная практика по Автоматизированным систе-

мам управления на  железнодорожном транспорте 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПП 01.01 Производственная практика по профилю специаль-

ности 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта 

Тема: Технологический процесс работы участковой железнодорожной станции 

Оценка: _________________________________________________________________ 

Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

 
Коды и наименование проверяемых компетенций Результат  

(освоен 

Оценка 
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/не освоен) 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного про-

цесса с применением современных информационных  технологий 

управления перевозками. 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать  повышение квалификации. 

 

 
 

Дата «____» ________20____г.                Подписи членов экзаменационной комиссии 

                                                                    ______________________________________ 
ФИО, должность 

                                                                    ______________________________________ 
ФИО, должность 

 

3.3. Форма комплекта экзаменационных материалов 

Комплект  фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки резуль-

татов освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного про-

цесса (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) в части овладения основным видом профессио-

нальной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по видам транс-

порта). 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных технологий 

ПК 1.2. Организовывать работу  по обеспечению безопасности перевозок и выбору оп-

тимальных решений. 

ПК 1.3. Оформлять документы для организации перевозочного процесса 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 
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ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

3.4.  Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена  (квалификационного) 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комис-

сии  

«Организация перевозок 

и 

управление на транс-

порте» 

Протокол от 

«___»____20__г. № ___ 

Председатель ЦК 

____________Н.А. Моль-

кова 

 

ПМ.01 Организация 

 перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Экзамен 

квалификационный 

Специальность 23.02.01 

 Организация перевозок и 

управление на транспорте(по 

видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

 зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

___________И.А. По-

ликанова 

«___» 

______________20__г 

 

Задание № К 1 

Практическое задание 

 

Коды и наименования проверяемых компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, име-

ющейся на специальном столе. 
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3. Время выполнения задания — 2 академических часа. 

 

Задание: 

На железнодорожную станцию Улан-Удэ прибывают транзитные поезда без перера-

ботки, без смены локомотива. Отобразить работу поездов на железнодорожной станции 

от момента прибытия до момента отправления, с использованием программы Microsoft 

Office Visio. 

 

Исходные данные:            

         

№ поезда Время при-

бытия, час 

240 00:40:00 

1203 01:10:00 

2608 01:50:00 

Схема железнодорожной станции. 

Перегонное время хода — 10 мин. 

Время обработки поезда ПТО, ПКО — 50 мин.   

 

3.5. Пакет экзаменатора 

 

Номер и содержание задания: 

На железнодорожную станцию Улан-Удэ прибывают транзитные поезда без перера-

ботки, без смены локомотива. Отобразить работу поездов на железнодорожной станции 

от момента прибытия до момента отправления, с использованием программы Microsoft 

Office Visio. 

 

Исходные данные: 

№ поезда Время при-

бытия, час 

240 00:40:00 

1203 01:10:00 

2608 01:50:00 

Схема железнодорожной станции. 

Перегонное время хода — 10 мин. 

Время обработки поезда ПТО, ПКО — 50 мин.   

 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять операции по осу-

ществлению перевозочного процесса с 

применением современных информаци-

онных технологий управления перевоз-

ками. 

1. Построение суточного плана-графика 

работы железнодорожной станции. 

2. Определение показателей суточного 

плана-графика работы железнодорож-

ной станции. 
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ОК 2. Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

  

3. Определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций. 

4. Использование программного обеспе-

чения для решения эксплуатационных 

задач. 

5. Определение функциональных воз-

можностей автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном процессе. 

6. Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения професси-

ональных задач в области организации 

перевозочного процесса. 

7. Выражение эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

8. Проявление навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности. 

9. Планирование обучающимся повыше-

ния личностного и квалификационного 

уровня. 

Условия: 

1. Количество вариантов заданий для экзаменующихся по числу обучающихся в 

группе. 

2. Экзамен проводится для группы из  ___  обучающихся. 

3. Выполнение задания: 

    - обращение в ходе задания к электронным информационным источникам; 

    - рациональное распределение времени на выполнение задания; 

    - использование компьютерных программ. 

4. Оценивается полученный программный продукт. 

5. Время выполнения задания — 2 академических часа. 

6. Оценка заданий производится поэтапно: 

    1 этап: заочно, без участия экзаменуемого; 

    2 этап: устное обоснование (защита выполненной работы) для неверно выполнив-

ших задание. 

Оборудование: 

- персональный компьютер; 

- компьютерная программа Microsoft Office Visio. 

Требования охраны труда: 

- инструктаж по охране труда при работе с персональным компьютером. 

Литература для экзаменующего: 
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1. Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте. - М.: 

ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте», 2015. 
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Приложение 1 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА-ВЕДОМОСТЬ ПО ПМ 01 
Таблица 8 

Сводная таблица-ведомость по профессиональному модулю 
 
 

Результаты обуче-

ния по профессио-

нальному модулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная аттеста-

ция по ПМ 
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Основные 
 
 
 

ПК 1.1. 

Показатель 1  +      + +  

Показатель 2  +         

Показатель 3  +         

Показатель 4   +    + +   

Показатель 5   +     +   

 

ПК 1.2. 
Показатель 1  + +        

Показатель 2      +     

Показатель 3      +     

ПК 1.3. Показатель 1   +        

Показатель 2  +      +   

ОК 1 Показатель 1  + +   + +    

ОК 2 Показатель 1  +     +    

Показатель 2        +   

ОК 3 Показатель 1     + +     

ОК 4 Показатель 1   +  +  + +   

ОК 5 Показатель 1   +  +  + +   

ОК 6 Показатель 1  + +  +    +  

ОК 7 Показатель 1        +   

ОК 8 Показатель 1        +   

ОК 9 Показатель 1   +  +   +   
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Вспомогательные 

Иметь прак-

тический 

опыт 

ПО 1  + +        

ПО 2   +  +      

ПО 3  + +        

ПО 4  +         

 

Уметь 
У 1   +   +     

У 2   +        

У 3 + + +  +      

 
 
 

Знать 

З 1 +   + +      

З 2 +   + +      

З 3 +  + + +      

З 4 +   + +      

З 5 +  +  +      
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Приложение 2 

Типовые задания для оценки освоения 

Мдк 01.01 технология перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

 

Тема 1.1. Основы организации перевозок на железнодорожном транспорте 

Контрольная работа 

Вид контроля: рубежный 

Время выполнения: 45 мин. 

Вариант № 1 

1. Понятие о транспорте. Продукция транспорта. 

2. Дайте определения понятий «график движения поездов», «пропускная способ-

ность линии». 

3. Документы, регламентирующие перевозочный процесс. 

4. Классификация поездов по скорости движения, по числу групп(объяснить). 

5. Нумерация грузовых поездов(сквозные, вывозные, хозяйственные). 

 

Вариант № 2 

1. Развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения. 

2. Дайте определения понятий «план формирования поездов», «провозная спо-

собность линии». 

3. Документы, сопровождающие грузовой поезд. 

4. Классификация поездов по состоянию, по назначению(пояснить). 

5. Нумерация грузовых поездов(участковые, локомотивы-толкачи, снегоочисти-

тели). 
 

 

Критерии оценки: 

 
"5" Ответы глубокие, полные. Умение связывать теорию с практикой, обосновывать 

свои суждения. Оценка предполагает грамотное, логическое изложение ответа, ка-

чественное оформление. 

"4" Ответы полные. Обучающийся владеет знаниями, умеет ориентироваться в изучен-

ном материале, но имеются отдельные неточности. 

"3" Обучающийся обнаруживает знания и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

"2" Ответы обучающегося разрозненные, бессистемные; допускаются ошибки в опре-

делении понятий, искажается смысл, беспорядочно излагает материал. 
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Тема 1.2. Управление и технология работы железнодорожных станций 

Общие сведения о работе железнодорожных станций 

Технологический процесс работы железнодорожных станций 

 

Задание с выбором ответа (с одним правильным ответом) 

Вид контроля: текущий. 

Время выполнения: 15 мин. 

 

Вариант №1 

1. Дайте определение понятия «железнодорожная станция». 

А. Обработка транзитных поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад, фор-

мирование и расформирование участковых и сборных поездов, выполнение пасса-

жирских, грузовых и коммерческих операций. 

Б. Прием груза к перевозке, взвешивание грузов, кратковременное хранение грузов, 

погрузка, выгрузка, сортировка и выдача грузов, оформление перевозочных доку-

ментов; прием, расформирование, формирование и отправление грузовых поездов; 

производство маневров по подаче и уборке вагонов, обслуживание железнодорож-

ных путей необщего пользования. 

В. Раздельный пункт с путевым развитием и устройствами, позволяющими выпол-

нять операции по приему, отправлению, скрещению и обгону, а при развитых путе-

вых устройствах — по формированию и расформированию поездов, а также по при-

ему, погрузке, выгрузке и выдаче грузов, багажа, грузобажа и по обслуживанию пас-

сажиров. 

2. В зависимости об объема грузовых, пассажирских, технических опера-

ций и сложности работы железнодорожные станции делятся на: 

А. Внеклассные, I, II классы. 

Б. Внеклассные,  I, II, III, IV, V классы. 

В. I, II, III, IV, V классы. 

3. Укажите назначение промежуточных железнодорожных станций. 

А. Массовая сортировка вагонов в прибывающих составах путем расформирования 

и формирования сквозных, участковых, сборных, вывозных и передаточных поездах 

в соответствии с планом формирования. 

Б. Пропуск, скрещение, обгон поездов, производство маневров со сборными поез-

дами(прицепка, отцепка, подача и уборка вагонов), грузовые операции, посадка и 

высадка пассажиров, прием, выдача, погрузка и выгрузка багажа, почтовые опера-

ции, в некоторых случаях — погрузка и формирование отправительских маршрутов. 

В. Обработки транзитных поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад, фор-

мирование и расформирование участковых и сборных поездов, выполнение пасса-

жирских, грузовых и коммерческих операций. 

4. Грузовые железнодорожные станции подразделяются на: 

А. Железнодорожные станции общего пользования, железнодорожные станции при-

мыкания железнодорожных путей необщего пользования, портовые, перегрузочные. 

Б. Участковые, сортировочные, промежуточные. 

В. Углепогрузочные, лесопогрузочные, нефтеналивные. 

5. Натурный лист поезда содержит: 
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А. Информацию о работе железнодорожной станции. 

Б. Общие данные о составе поезда, о каждом вагоне в порядке их размещения в со-

ставе. 

В. Данные о вагонах, отцепляемых от поездов по различным причинам. 

6. Укажите назначение сортировочных железнодорожных станций: 

А. Пропуск, скрещение, обгон поездов, производство маневров со сборными поез-

дами(прицепка, отцепка, подача и уборка вагонов), грузовые операции, посадка и 

высадка пассажиров, прием, выдача, погрузка и выгрузка багажа, почтовые опера-

ции, в некоторых случаях — погрузка и формирование отправительских маршрутов. 

Б. Прием груза к перевозке, взвешивание грузов, кратковременное хранение грузов, 

погрузка, выгрузка, сортировка и выдача грузов, оформление перевозочных доку-

ментов; прием, расформирование, формирование и отправление грузовых поездов; 

производство маневров по подаче и уборке вагонов, обслуживание путей необщего 

пользования. 

В. Массовая сортировка вагонов в прибывающих составах путем расформирования 

и формирования сквозных, участковых, сборных, вывозных и передаточных поездов 

в соответствии с планом формирования. 

7. Федеральный   закон    «Устав   железнодорожного   транспорта РФ» 

определяет: 

А. Экономические, правовые и организационные основы деятельности железнодо-

рожного транспорта, его роль и место в экономике. 

Б. Основные условия организации и осуществления перевозок пассажиров, грузов, 

багажа, грузобагажа, оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта общего пользования и иных связанных с перевозками услуг. 

В. Развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры. 

 

8. Технико-распорядительный акт(ТРА) железнодорожной станции — это: 

А. Система организации работы железнодорожной станции, основанная на примене-

нии прогрессивных ресурсосберегающих методов труда и предусматривающая 

наиболее рациональное использование технического комплекса железнодорожного 

транспорта, целесообразный порядок и последовательность обработки поездов и ва-

гонов при соблюдении норм времени на выполнение операций. 

Б. Документ, определяющий общие задачи, возлагаемые на железнодорожную стан-

цию, содержит разделы, в которых приводится назначение и классификация желез-

нодорожных станций. 

В. Документ, характеризующий ее техническое оснащение, устанавливающий поря-

док использования технических средств железнодорожной станции, обеспечиваю-

щих безопасность при приеме, отправлении и пропуске поездов, производстве ма-

невровой работы. 

9. Разработку технологического процесса работы железнодорожной 

станции осуществляет: 

А. Главный инженер железнодорожной станции. 

Б. Начальник железнодорожной станции. 

В. Начальник дороги. 
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10. Одновременно с разработкой технологического процесса работы же-

лезнодорожной станции составляется: 

А. График движения поездов. 

Б. План формирования поездов. 

В. Суточный план-график работы железнодорожной станции. 

11. Для сортировочных, участковых, грузовых железнодорожных станций 

технологический процесс утверждает: 

А. Начальник дороги. 

Б. Начальник отделения(региона) дороги. 

В. Главный инженер железнодорожной станции. 

12. Транзитными без переработки называются вагоны: 

А. Прибывающие в поездах, поступающих в расформирование, а также вагоны, от-

цепляемые от поездов по различным причинам. 

Б. Проходящие железнодорожную станцию в организованных поездах, имеющих 

стоянки для смены локомотивов или локомотивных бригад, технического обслужи-

вания и коммерческого осмотра вагонов. 

В. Следующие по линии в каком-либо направлении за определенный промежуток 

времени, обычно в среднем за сутки. 

 

Вариант №2 

1. В зависимости от функционального назначения железнодорожные станции 

подразделяются на: 

А. Железнодорожные станции общего пользования, железнодорожные станции не-

общего пользования. 

Б. Грузовые, пассажирские, промежуточные, участковые, сортировочные. 

В. Нефтеналивные, зерновые, углепогрузочные. 

2. Укажите назначение участковых железнодорожных станций: 

А. Обработка транзитных поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад, фор-

мирование и расформирование участковых и сборных поездов, выполнение пасса-

жирских, грузовые и коммерческих операций. 

Б. Пропуск, скрещение, обгон поездов, производство маневров со сборными поез-

дами(прицепка, отцепка, подача и уборка вагонов), грузовые операции, посадка и 

высадка пассажиров, прием, выдача, погрузка и выгрузка багажа, почтовые опера-

ции, в некоторых случаях — погрузка и формирование отправительских маршрутов. 

В. Массовая сортировка вагонов в прибывающих железнодорожных составах путем 

расформирования и формирования сквозных, участковых, сборных, вывозных и пе-

редаточных поездов в соответствии с планом формирования. 

3. Укажите назначение документов ПТЭ, ИСИ, ИДП. 

А. Регламентация работы железнодорожной станции. 

Б. Установление порядка составообразования на железнодорожных станциях при 

обеспечение минимальных простоев. 

В. Определение и конкретизация правил организации перевозочной работы на же-

лезнодорожных станциях и прилегающих участках. 

4. Индекс поезда состоит из: 

А. 10(11) знаков. 
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Б. 8(9) знаков. 

В. 12(13) знаков. 

5. Укажите назначение грузовых железнодорожных станций. 

А. Прием груза к перевозке, взвешивание грузов, кратковременное хранение грузов, 

погрузка, выгрузка, сортировка и выдача грузов, оформление перевозочных доку-

ментов; прием, расформирование, формирование и отправление грузовых поездов; 

производство маневров по подаче и уборке вагонов, обслуживание железнодорож-

ных путей необщего пользования. 

Б. Обработка транзитных поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад, фор-

мирование и расформирование участковых и сборных поездов, выполнение пасса-

жирских, грузовых и коммерческих операций. 

В. Пропуск, скрещение, обгон поездов, производство маневров со сборными поез-

дами(прицепка, отцепка, подача и уборка вагонов), грузовые операции, посадка и 

высадка пассажиров, прием, выдача, погрузка и выгрузка багажа, почтовые опера-

ции, в некоторых случаях — погрузка и формирование отправительских маршрутов. 

6. Технологический процесс железнодорожной станции — это: 

А. Система организации работы железнодорожной станции, основанная на примене-

ние прогрессивных ресурсосберегающих методов труда и предусматривающая 

наиболее рациональное использование технического комплекса железнодорожной 

станции, целесообразный порядок и последовательность обработки поездов и ваго-

нов при соблюдении норм времени на выполнение операций. 

Б. Документ, характеризующий ее техническое оснащение, устанавливающий поря-

док использования технических средств железнодорожной станции, обеспечиваю-

щих безопасность при приеме, отправлении и пропуске поездов, производстве ма-

невровой работы. 

В. Нормативный акт, содержащий обязательные условия перевозок грузов с учетом 

их особенностей. 

7. Укажите последовательность разработки технологического процесса: 

А. Определяется наиболее рациональная специализация железнодорожных путей; 

производится аналитический расчет норм времени на выполнение технологических 

операций; определяются границы маневровых районов; определяется порядок обслу-

живания грузовых точек; разрабатываются графики обработки поездов разных кате-

горий. 

Б. Производится аналитический расчет норм времени на выполнение технологиче-

ских операций; определяется наиболее рациональная специализация железнодорож-

ных путей; определяются границы маневровых районов; определяется порядок об-

служивания грузовых точек; разрабатываются графики обработки поездов разных 

категорий. 

В. Разрабатываются графики обработки поездов разных категорий; производится 

аналитический расчет норм времени на выполнение технологических операций; 

определяются границы маневровых районов; определяется наиболее рациональная 

специализация железнодорожных путей;  определяется порядок обслуживания гру-

зовых точек. 

8. Для важнейших сортировочных и грузовых железнодорожных стан-

ций(по перечню ОАО «РЖД») технологический процесс утверждает: 
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А. Начальник дороги. 

 Б. Начальник отделения(региона) дороги. 

 В. Главный инженер дороги. 

9. Для промежуточных железнодорожных станций в дирекциях управле-

ния движением разрабатываются: 

А. Технологические процессы работы железнодорожной станции. 

Б. Техническо-распорядительный акт. 

В. Технологические карты работы сборных поездов. 

10.  К местным относятся вагоны: 

А. Проходящие железнодорожную станцию в организованных поездах, имеющих 

стоянки для смены локомотивов или локомотивных бригад, технического обслужи-

вания и коммерческого осмотра вагонов. 

Б. С которыми на данной железнодорожной станции производятся грузовые опера-

ции(погрузка, выгрузка, перегрузка, сортировка). 

В. Прибывающие в поездах, поступающих в расформирование, а также вагоны, от-

цепляемые от поездов по различным причинам. 

11. Вагонопотоком называется: 

А. Число вагонов, следующих по линии в каком-либо направлении, за определен-

ный промежуток времени, обычно в среднем за сутки. 

Б. Число вагонов, следующих с одной железнодорожной станции на другую в сред-

нем за сутки. 

В. Число вагонов, проходящих железнодорожную станцию без переработки, в сред-

нем за сутки. 

12. Транзитными с переработкой считают вагоны: 

А. С которыми на данной железнодорожной станции производятся грузовые опера-

ции(погрузка, выгрузка, перегрузка, сортировка). 

Б. Прибывающие в поездах, поступающих в расформирование, а также вагоны, от-

цепляемые от поездов по различным причинам. 

В. Проходящие железнодорожную станцию в организованных поездах, имеющих 

стоянки для смены локомотивов или локомотивных бригад, технического обслужи-

вания и коммерческого осмотра вагонов. 
 

Ответы: 

Вариант №1 
№ 

во-

проса 

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

От-

вет 

В Б Б А Б В Б В А В Б Б 

 

Вариант №2 
№ 

во-

проса 

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

От-

вет 

Б А В А А А Б А В Б А Б 

 

Критерии оценки: 
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«5» «4» «3» «2» 

11-12 

правильных ответов 

8-10 

правильных ответов 

5-7 

правильных ответов 

4 и менее правильных 

ответов 

Тема 1.2. Управление и технология работы железнодорожных станций 

Маневровая работа 

 

Заполнение Рабочего листа 

Вид контроля: текущий. 

Время выполнения: 45 мин. 

 

1. Заполните блок схему: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполните блок-схему 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. К путевым маневровым устройствам относятся: 
 

 

 

4. По характеру различают маневры: 
 

 

 

5. Дайте определение понятия «»расформирование» 

6. Укажите понятие: 

_____________________________ - маневровое передвижение без изменения 

направления следования.          

7. Маневры на вытяжных путях выполняют двумя  основными способами: 
 

 

 

8. Расставьте последовательно операции, совершаемые при выполнении маневров 

осаживанием: 

А. Составитель отцепляет крайнюю группу вагонов, закрепляет ее и подает маши-

нисту сигнал для вытягивания состава на вытяжку. 

Технические средства для выполнения 

маневровой работы подразделяют 

[Текст] [Текст] 

[Текст] 

[Текст] [Текст] 

Маневры подраз-

деляются 

[Текст] [Текст] 

[Текст] [Текст] [Текст] [Текст] 

[Текст] [Текст] 
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Б. Оператор переводит стрелки на путь парка, куда должна следовать крайняя 

группа вагонов. 

В. Тепловоз заезжает на железнодорожный путь за составом и вытягивает его на 

вытяжной железнодорожный путь.       

Г. Машинист по сигналам составителя и оператора осаживает состав на соответ-

ствующий железнодорожный путь парка до полной остановки. 

9. Заполните блок-схему: 

 
Способ выполнения маневров изолированными точками 

 

Достоинства Недостатки Применяется 

10. Заполните блок-схему 

 
Способ выполнения маневров серийными одиночными точками 

 

Достоинства Недостатки Применяется 

11. Руководителем маневров на железнодорожной станции явля-

ется:_________________________ 

12. Скорость при маневрах не более 40 км/ч применя-

ется:_________________________ 

13. Скорость при маневрах не более 25 км/ч применя-

ется:_________________________ 

14. Скорость при маневрах не более 3 км/ч применяется:_________________________ 

 

Критерии оценки: 
«5» «4» «3» «2» 

26-29 

правильных ответов 

21-25 

правильных ответов 

15-20 

правильных ответов 

14 и менее правильных 

ответов 

 

Практическое занятие №1 

Построение диаграмм вагонопотоков 

Вид контроля: 60 мин. 

Цель: приобретение навыков по построению диаграммы груженых вагонопотоков. 

Содержание отчета: 
1. Сущность организации вагонопотоков. 

2. «Шахматка» груженых вагонопотоков. 

3. Диаграммы груженых вагонопотоков. 

4. Вывод 

Задание: 

По заданным исходным данным построить диаграмму груженых вагонопотоков. 

Исходные данные: 

«Косая» таблица среднесуточных груженых вагонопотоков. 

 

Вариант №1 
С железнодорож-

ных станций 

На железнодорожные станции 

А Б В Г 
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А  35 5 850 

Б 20  10 40 

В 55 -  65 

Г 900 40 15  

 

Вариант №2 

 
С железнодорож-

ных станций 

На железнодорожные станции 

А Б В Г 

А  50 - 1300 

Б 15  5 20 

В 65 -  65 

Г 750 5 35  

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Боровиков М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте. –М.: 

Транспорт,2010. 

2. Лекционный материал. 

Критерии оценки: 

 
«5» Выполненная практическая работа соответствует всем требованиям; в представленном от-

чете правильно и аккуратно выполнены все записи, рисунки, вычисления и сделаны вы-

воды. 

«4» В выполненной практической работе есть ряд недочетов или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета; сделаны неполные выводы. 

«3» Работа выполнена правильно, не менее чем наполовину. Объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным принципиально 

важным задачам работы; или в отчете были допущены ошибки (в записях единиц, в вычис-

лениях, диаграмме и т.д.), в общей сложности не более двух, не принципиального для дан-

ной работы характера, но повлиявшие на результат выполнения. 

«2» Выполненные практические работы сделаны на половину и меньше; допущены грубые 

ошибки, повлиявшие на результат выполнения работы; не сделан вывод. 

 

 

Практическое занятие №2 

 

Нормирование маневровых операций на вытяжных железнодорожных путях 

Вид контроля: текущий 

Время выполнения: 90 мин. 

Содержание отчета: 
1. Схема железнодорожной станции («в рыбках») с заданным расстоянием. 

2. Расчет технологического времени: 

- на расформирование-формирование состава; 

-на окончание формирования одногруппного состава при накоплении вагонов на 

одном железнодорожном пути; 

-формирование сборного поезда, накапливаемого на одном железнодорожном 

пути; 

-на перестановку составов: из нечетного приемо- отправочного парка (ПО-I) на вы-

тяжке М-1; из сортировочного парка(С) в группировочный парк (ГП); из четного 

приемо-отправочного парка (ПО- I I) на вытяжке М-1. 
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3. Вывод. 

адание: 

Определить нормы времени на расформирование-формирование составов; на окон-

чание формирования одногруппных поездов; на формирование сборных поездов на 

железнодорожной станции А. 

Исходные данные: 

1. Схема железнодорожной станции. 

2. Маневры расформирования-формирования производятся тепловозом серий-

ными толчками. 

3. Железнодорожная станция формирует одногруппные и  многогрупные со-

ставы, накапливаемые на одном железнодорожном пути. 

4. При выполнении маневров по перестановке вагонов тормоза в составе не вы-

ключены. 

5. Дополнительные данные и варианты (табл.9) 
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Таблица 9 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Боровиков М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте. –М.: Транспорт,2015. 

2. Лекционный материал. 

Критерии оценки: 
«5» Выполненная практическая работа соответствует всем требованиям; в представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнены все записи, рисунки, вычисления и сделаны выводы. 

«4» В выполненной практической работе есть ряд недочетов или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

сделаны неполные выводы. 

«3» Работа выполнена правильно, не менее чем наполовину. Объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным принципиально важным задачам работы; или в отчете были допущены 

ошибки (в записях единиц, в вычислениях, диаграмме и т.д.), в общей сложности не более двух, не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявшие на результат выполнения. 

«2» Выполненные практические работы сделаны на половину и меньше; допущены грубые ошибки, повлиявшие на ре-

зультат выполнения работы; не сделан вывод. 

№ 
Показатели 

Варианты 

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

1 Приведенный уклон железнодорожного пути 

свободного движения отцепов по вытяжке и 100 

м стрелочной зоны 

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

2 Среднее число вагонов в составе 50 54 60 65 55 56 53 53 63 70 57 54 59 

3 Среднее число отцепов в составе 17 19 23 25 21 27 26 31 33 25 26 20 22 

4 Среднее число расцепок в накопленном составе 0,7 0,75 0,8 0,85 0,8 0,65 0,75 0,9 0,95 0,8 0,9 0,8 0,7 

5 Среднее число групп формированием на желез-

нодорожном пути накопления сборного поезда 

15 17 20 19 22 22 23 24 28 21 20 16 18 

6 Среднее число поездных групп в сборном по-

езде 

7 8 9 10 9 8 11 12 8 7 9 11 12 

7 Дополнительное расстояние 150 180 200 190 180 210 160 170 230 190 200 180 160 

8 Длина горловин: 

-из парка С на М-1 350 300 250 290 250 280 320 290 330 275 250 350 280 

- с М-1 в ПОо-1 400 350 300 400 350 380 410 350 400 360 350 400 340 

- центральной от М-1 на железнодорожном пути 

ПО-1 

600 400 550 700 550 450 650 500 700 550 600 550 660 
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Экзамен по МДК. 01.01 Технология перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

 

Вид контроля: промежуточный. 
СОГЛАСОВАНО 
на заседании цикловой комиссии  

«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

Протокол от «___»____20__г. № ___ 

Председатель ЦК 

____________Н.А. Молькова 

 

ПМ.01 Организация 

 перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 
МДК 01.01. Технология перевозоч-

ного процесса (по видам транспорта) 

Специальность 23.02.01 

 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте(по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

 зам. директора по УР, 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

___________И.А. Поликанова 

«___» ______________20__г 

 

Задание № УЗ 1 

Выполните задания с выбором ответа 

 
Проверяемые умения и знания Показатели оценки результата 

Знать: 

1. Оперативное планирование, формы и структуру 

управления работой на транспорте (по видам 

транспорта); основы эксплуатации технических 

средств транспорта (по видам транспорта) 

2. Основные требования к работникам по докумен-

там, регламентирующим безопасность движения 

на транспорте. 

1. Четкое представление формы и структуры управ-

ления эксплуатационной работы железнодорож-

ного транспорта. 

2. Понимание цели и задачи оперативного планиро-

вания работы на железнодорожной станции. 

3. Владение информацией о документах, регламен-

тирующих безопасность движения на транспорте. 

Условия выполнения задания: 

1. Максимальное время выполнения задания 90 мин. 

2. Необходимо ответить на 60 вопросов. Выбрать одни правильный ответ из трех 

предложенных вариантов. 

 

3. Критерии оценки: 
«5» «4» «3» «2» 

51-60 

правильных ответов 

41-50 

правильных ответов 

30-40 

правильных ответов 

29 и менее правильных отве-

тов 

Задание с выбором ответа  

1. Рабочий парк вагонов- это: 

А. Вагоны, находящиеся в ремонте, запасе, хозяйственном движении. 

Б. Вагоны, необходимые сети, дороге, региону дороги, железнодорожной стан-

ции для выполнения заданной работы. 

В.Вагоны, сформированные в состав. 

2. Провозная способность линии- это: 

А. Наибелейший объем грузовых перевозок (в тоннах),которые можно осуще-

ствить на данной линии в течение года. 

Б. Максимальное число вагонов, которое линия может переработать в течение 

суток. 

В.Наибольшее число поездов(или пар поездов),  которые могут быть пропу-

щены по ней в течение суток, в зависимости от технического оснащения и спо-

соба организации движения.  
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3. Поезд-это: 

А.Сцепленный состав вагонов. 

Б.Сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими 

действующими локомотивами, имеющий установленные сигналы. 

В.Сформированный состав, сцепленный с маневровым локомотивом. 

4. График движения поездов- это: 

А. Графическое изображение движения поездов по участкам и направлениям 

(регламентирует всю деятельность многочисленных служб железной дороги). 

Б.графическое изображение всей суточной работы. 

В.Система организации вагонопотоков, устанавливающая, какие поезда и из ка-

ких вагонов должны формироваться сортировочными и другими железнодо-

рожными станциями данного направления. 

5. Нерабочий парк вагонов включает: 

А.Вагоны, необходимые сети, дороге, региону дороги, железнодорожной стан-

ции для выполнения заданной работы. 

Б.Вагоны, находящиеся на железнодорожных путях необщего пользования. 

В.Вагоны, находящиеся в ремонте, запасе, хозяйственном движении. 

6. Укажите, что представляет собой эксплуатационная работа железнодорожного 

транспорта. 

А. удовлетворение потребностей экономики в грузовых перевозках. 

Б. Производственная деятельность всех подразделений железных дорог, 

направленная на обеспечение безопасного и экономически оправданного пере-

возочного процесса. 

В. Большая значимость во внешнеэкономических связях и в деле обороны 

страны. 

7. Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г. Включает: 

А.  Два этапа (2008-2015 гг., 2016-2030 гг.). 

Б. Три этапа (2001-2005 гг., 2006-2015 гг., 2016-2030 гг.) 

В. Один этап (2008-2030 гг.). 

8. Документы, регламентирующие перевозочный процесс: 

А. ПТЭ, ИСИ, ИДП. 

Б. Сборник правил перевозок грузов на железнодорожном транспорте; Правил 

перевозок опасных грузов по железным дорогам; Технические условия разме-

щения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. 

В. Технический процесс работы железнодорожной станции, ТРА железнодо-

рожной станции. 

9. По скорости движения грузовые поезда классифицируют на: 

А. Ускоренной и обычной скорости. 

Б. С большей и грузовой скоростью. 

В.Скорые и ускоренные. 

10. По назначению грузовые поезда классифицируют на: 

А. Отправительские и технические. 

Б. Одногруппные и групповые. 

В. Прямые и в распыление. 
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11. Поезда, которые развозят и собирают вагоны по промежуточным и железнодо-

рожным станциями участка, называются: 

А. Участковыми. 

Б. Вывозными. 

В. Сборными. 

12. Поезда, которые проходят без изменения состава в пределах одного участка, 

называются: 

А.Участковыми 

Б. Сквозными 

В.Передаточными 

13. Нумерация сквозных поездов: 

А.1001-1598 

Б.2001-2998 

В.3001-3398 

14. Нумерация резервных локомотивов: 

А.4301-4398 

Б.4001-4098 

В.3801-3898 

15. Нумерация вывозных поездов: 

А.3401-3498 

Б.3501-3598 

В.3601-3698 

16. В зависимости от функционального назначения  железнодорожные станции 

подразделяются на: 

А.Железнодорожные станции общего пользования, железнодорожные станции 

необщего пользования. 

Б.Грузовые, пассажирские, промежуточные, участковые, сортировочные. 

В.Нефтеналивные, зерновые, углепогрузочные.  

17. Назначение участковые железнодорожных станций: 

А.Обработка транзитных поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад, 

формирование и расформирование участковых  и сборных поездов, выполнение 

пассажирских, грузовых и коммерческих операций. 

Б.Пропуск, скрещение, обгон поездов, производство маневров со сборными по-

ездами (прицепка, отцепка, подача и уборка вагонов), грузовые операции, по-

садка и высадка пассажиров, прием, выдача, погрузка и выгрузка багажа, поч-

товые операции, в некоторых случаях-  погрузка и формирование отправитель-

ских маршрутов. 

В.Массовая сортировка вагонов прибывающих составов путем расформирова-

ния и формирования сквозных, участковых, сборных, вывозных и передаточ-

ных поездов в соответствие с планом формирования. 

18.  Назначение документов ПТЭ, ИСИ, ИДП: 

А. Регламентация работы железнодорожной станции. 

Б. Установления порядка составообразования на железнодорожных станциях 

пр обеспечение минимальных простоев.  
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В.Определение и конкретизация правил организации перевозочной работы на 

железнодорожных станциях и прилегающих участков 

19. Индекс поезда состоит из: 

А.10(11) знаков. 

Б.8(9) знаков. 

В.12(13) знаков. 

20. Назначение грузовых железнодорожных станций: 

А.Прием груза к перевозки, взвешивание грузов, кратковременное хранение 

грузов, погрузка, выгрузка, сортировка и выдача грузов, оформление пере-

возочных документов; прием, расформирования, формирование и отправление 

грузовых поездов; производство маневров по подаче и уборке вагонов, обслу-

живание путей необщего пользования. 

Б.Обработка транзитных поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад, 

формирование и расформирование участковых поездов, выполнение пассажир-

ских, грузовых и коммерческих операций. 

В. Пропуск, скрещение, обгон поездов, производство маневров со сборными 

поездами(прицепка, отцепка, подача и уборка вагонов, грузовые операции, по-

садка и высадка пассажиров, прием, выдача, погрузка и выгрузка багажа, поч-

товые операции, в некоторых случаях- погрузка и формирование отправитель-

ских маршрутов. 

21. Укажите, что называется технологическим процессом железнодорожной стан-

ции: 

А. Система организации работы  железнодорожной станции, основанная на 

применении прогрессивных ресурсосберегающих методов труда и предусмат-

ривающая наиболее рациональное использование технического комплекса же-

лезнодорожного транспорта, целесообразный порядок и последовательность 

обработки поездов и вагонов при соблюдении норм времени на выполнение 

операций. 

Б. документ, характеризующий ее техническое оснащение, устанавливающее 

порядок использование технических средств железнодорожной станцией, обес-

печивающих безопасность при приеме, отправление пропуске поездов, произ-

водстве маневровой работы. 

В. Нормативный акт, содержащий обязательные условия перевозок грузов с 

учетом их особенностей. 

22. Последовательность разработке технологического процесса: 

А. Определяется наиболее рациональная специализация железнодорожных пу-

тей; производится аналитический расчет норм времени на выполнение техно-

логических операций; определяются границы маневровых районов; определя-

ются порядок обслуживания грузовых точек; разрабатываются графики обра-

ботки поездов разных категорий. 

Б. Производится аналитический расчет норм времени на выполнения техноло-

гических операций; определяется наиболее рациональная специализация же-

лезнодорожных путей; определяются границы маневровых районов; определя-

ются порядок обслуживания грузовых точек; разрабатываются графики обра-

ботки поездов разных категорий. 
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В. Разрабатываются графики обработки поездов разных категорий; произво-

дится аналитический расчет норм времени на выполнение технологических 

операций; определяются границы маневровых районов; Определяется наиболее 

рациональная специализация железнодорожных путей; определяются порядок 

обслуживания грузовых точек. 

23.  Для важнейших сортировочных и грузовых железнодорожных станций(по пе-

речню ОАО «РЖД») технологический процесс утверждает: 

А.Начальник дороги 

Б.Начальник отделения(региона) дороги 

В.Главный инженер дороги 

24. Для промежуточных железнодорожных станций в отделениях(регионах) до-

роги разрабатываются: 

А.Технологические процессы работы железнодорожной станции 

Б. Техническо-распределительный акт железнодорожной станции 

В. Технические карты работы сборных поездов 

25.  К местным относятся вагоны: 

А. Проходящие железнодорожную станцию в организованных поездах, имею-

щих стоянки для смены локомотива или локомотивных бригад, технического 

обслуживания и коммерческого осмотра вагонов. 

Б. С которыми на данной железнодорожной станции производятся грузовые 

операции (погрузка, выгрузка, перегрузка, сортировка). 

В.Прибывающие в поездах, поступающие в расформирования, а так же вагоны, 

отцепляемые от поездов по различным причинам. 

26.  Вагонопотоком называются: 

А.Число вагонов, следующих по линии в каком либо направлении за опреде-

ленный промежуток времени, обычно в среднем за сутки. 

Б.Число вагонов, следующих с одной железнодорожной станции на другую, в 

среднем за сутки. 

В.Число вагонов, проходящих железнодорожную станцию без переработки, в 

среднем за сутки. 

27.  Транзитными с переработкой считаются вагоны: 

А.С которыми на данной железнодорожной станции производятся грузовые 

операции( погрузка, выгрузка, перегрузка, сортировка). 

Б.Прибывающие в поездах, поступающих в расформирование, а также вагоны, 

отцепляемые от поездов по различным причинам. 

В. Проходящие железнодорожную станцию в организованных поездах, имею-

щих стоянки для смены локомотивов или локомотивных бригад, технического 

обслуживания и коммерческого осмотра вагонов. 

28.   К путевым маневровым устройствам относятся: 

А.Сортировочные горки, вытяжные железнодорожные пути. 

Б.Маневровые и поездные локомотивы. 

В.Сортировочные железнодорожные пути, приемоотправочные железнодорож-

ные пути. 

29.  Маневры подразделяются: 

А.По степени сложности, характеру, назначению. 
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Б.На сортировочные, перестановочные, группировочные и специальные. 

В.Расформирование, формирование, прицепки, отцепки. 

30.   Полурейсом называется: 

А.Маневровые передвижения с изменением направления следования. 

Б.Маневровые передвижения в пределах железнодорожной станции. 

В.Маневровые передвижения без изменения направления следования. 

31. Руководителем маневров на железнодорожной станции является: 

А.Начальник железнодорожной станции 

Б. Составитель поездов 

В. Маневровый диспетчер  

32. Маневры, преследования по свободным железнодорожным путям одиночных 

локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади, с включенными 

и опробованными автотормозами, производятся со скоростью: 

33. Маневры, при движении с вагонами, занятыми людьми, с проводниками и ко-

мандами, сопровождающими грузы, а также с негабаритными грузами боковой 

и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней, производятся со скоростью: 

А.Не более 15 км/ч. 

Б. Не более 40 км/ч. 

В.Не более 25 км/ч. 

34.  При подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам, а на железнодо-

рожных путях необщего пользования при следовании вагонами вперед негаба-

ритных мест и опасных зон, и при постановке вагонов на вагоно- 

опрокидыватель, допускается скорость: 

А.3 км/ч. 

Б. 5 км/ч. 

В.Не более 3 км/ч. 

35. На промежуточных железнодорожных станциях выполняются операции: 

А.Осмотр поездов, смена локомотивных бригад. 

Б. Погрузка, выгрузка багажа. 

В.Технические, грузовые и коммерческие, пассажирские. 

36. Моментом отправления поезда с железнодорожной станции является: 

А.Момент освобождения железнодорожного пути поездом. 

Б. Момент трогания поезда с места. 

В.Момент проследования выходного сигнала. 

37. В зависимости от перерабатывающей способности сортировочные горки под-

разделяются на: 

А. Горки и полуторки. 

Б. Грузовые и пассажирские. 

В. Горки повышенной, большой, средней и малой мощности. 

38. На сортировочной горке средней мощности перерабатывающая способность 

составляет: 

А.1500 — 3500 вагонов. 

Б. 2500 — 3500 вагонов. 

В.1000 — 2500 вагонов. 
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39. На сортировочной горке большой мощности перерабатывающая способность 

составляет: 

А.2500 — 5000 вагонов. 

Б. 3500 — 5500 вагонов. 

В. 1500 — 4000 вагонов. 

40. Роспуск состава с горки начинается с момента: 

А.Выставления состава на вытяжной железнодорожный путь. 

Б. Отделения первого отцепа от состава и перемещения его за вершину горки. 

В.Приготовления маршрута на путь следования отцепа. 

41. Сортировочные горки оборудованы: 

А.Надвижной частью, спускной частью. 

Б. Напольными устройствами, локальными и комплексными автоматизирован-

ными системами. 

В.Маневровыми локомотивами, грузовыми вагонами. 

42. Вагонные замедлители служат: 

А.Для контроля свободности участков. - 

Б. Для обеспечения безопасности при роспуске составов с горки. 

В.Для перевода, замыкания и контроля положений остряков стрелочных пере-

водов. 

43. При роспуске составов с горки ДСПГ: 

А.Управляет горочными светофорами, регулирует скорость надвига и роспуск 

составов. 

Б. Составляет очередность расформирования составов. 

В.Готовит маршрут надвига состава на горку. 

44. Горочным интервалом называется:  

А. Среднее время на расформирование одного состава  (включая осаживание и 

окончание формирования с горки). 

Б. Среднее время нахождения вагонов в сортировочном парке. 

В. Время на выполнение операций с группой составов (от одного осаживания 

до следующего). 

45. Коммерческий осмотр состава производит: 

А.Приемосдатчик груза. 

Б. Осмотрщик вагонов. 

В.Составитель поездов. 

46. При работе с вагонами, загруженными опасными грузами, составителю поездов 

и машинисту выдается: 

А.Перевозочный документ. 

Б. Наряд специальной формы. 

В.Натурный лист. 

47. Натурный лист грузового поезда — это: 

А.Документ, который регламентирует работу железнодорожной станции. 

Б. Основной технологический документ, используемый для организации про-

цесса обработки вагонопотоков на железнодорожных станциях. 

В.Документ, который регламентирует перевозочный процесс. 

48. На железнодорожной станции формирования Натурный лист составляется: 
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А.Не более чем в 3 экземплярах. 

Б. Не менее чем в 2 экземплярах. 

В.Не менее чем в 3 экземплярах. 

49. Натурный лист подписывает: 

А.ДСП, ДСПП или оператор СТЦ. 

Б. ДС. 

В.ДСЦ или ДСПГ. 

50. Перемещения железнодорожного подвижного состава в пределах железнодо-

рожной станции для расформирования и формирования поездов, обеспечения 

погрузки, выгрузки и выполнения других станционных операций с вагонами 

называются: 

А.Маневрами. 

Б. Роспуском вагонов. 

В.Подачей и уборкой вагонов. 

51. Маневры на вытяжных железнодорожных путях выполняют двумя основными 

способами: 

А. Изолированными толчками и серийными толчками. 

Б. Вытягиванием и осаживанием. 

В. Осаживанием и толчками. 

52. Для поездов повышенного веса к номеру поезда добавляются буквы: 

А.ПВ. 

Б. ВП. 

В.ПС. 

53. Если состав списан с хвоста, в графах «голова», «хвост» Натурного листа про-

ставляется код: 

А.1. 

Б. 2. 

В.4. 

54. Сетка суточного плана-графика разрабатывается отдельно для каждой железно-

дорожной станции в зависимости от: 

А.Графика движения поездов. 

Б. Технологического процесса работы железнодорожной станции. 

В.Схемы примыкающих направлений и схемы путевого развития железнодо-

рожной станции. 

55. Безномерной способ учета простоя вагонов применяется на железнодорожных 

станциях с вагонооборотом: 

А.50 и более вагонов в сутки. 

Б. До 50 вагонов в сутки. 

В.50 вагонов в сутки. 

56. Диаграмма вагонопотоков составляется для разработки: 

А.Суточного плана-графика. 

Б. Плана формирования поездов и определения размеров движения груженого 

и порожнего пробегов вагонов и других показателей эксплуатационной работы. 

В. Графика движения поездов и определения показателей. 
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57. Суточный план-график работы железнодорожной станции составляют после 

разработки: 

А. ТРА железнодорожной станции. 

Б. Графика движения поездов. 

В. Технологического процесса работы железнодорожной станции. 

58. Виды оперативных планов: 

А.Периодический, целевой. 

Б. Суточный, сменный и текущий. 

В.Дневной, ночной. 

59. Предупреждение о прогнозируемом возникновении метеорологических явле-

ний должно передаваться не менее чем: 

А.За 2 часа до их начала. 

Б. За 1 час до их начала. 

В.За 3 часа до их начала. 

60. В зависимости от доли транзитных и местных вагонопотоков железнодорожные 

узлы подразделяют: 

А. Преимущественно с транзитным поездопотоком; транзитным и местным ва-

гонопотоком; местной работы. 

Б. Транзитные с переработкой; транзитные без переработки; местные. 

В. Сортировочные; участковые; технические. 

Задания для устного ответа  

Вариант 1  

Комплексное практическое задание (КПЗ)   

Инструкция:  

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практиче-

ского опыта, наработанных по МДК 01.01Технология перевозочного процесса  

Место (время) выполнения задания: кабинет Организация перевозочного про-

цесса Максимальное время выполнения задания – 40 мин.   

При выполнении задания вы можете воспользоваться: таблицами определения 

коэффициентов для расчета  

Внимательно прочитайте и выполните задание.  

Задание 1 -  Коды проверяемых результатов обучения: ПО 3, У3, З 2  

Текст задания: Рассчитать время на расформирование состава на сортировоч-

ной горке.  

Исходные данные: 
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Задание 2 -  Коды проверяемых результатов обучения: ПО 1, У1, З1,З 4  

Текст задания:   Построить элемент суточного плана  - графика работы стан-

ции на 3 часа.  

Исходные данные для построения:  

Тоод.ф. 10мин; Тосб.ф. 40мин; ТперСП ПОП 20мин;ТвозвПОП СП 

5мин  

Время на расформирование и количество вагонов составе принять по результа-

там расчетов  

задания 1. 

 
  

Вариант 2  

Комплексное практическое задание (КПЗ)   

  

Инструкция:  

 

м l 
в 5 , 14    

ваг т с 55    

мин t 
см 5 , 0    

ч км V 
над / 6    

отц q 17 0    
. 3 сост n    

При мане врах требуется включение  
автотормозов 

  

  150 м 
СП 

СП 

400   м   1050 м 
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Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практиче-

ского опыта, наработанных по МДК 01.01Технология перевозочного процесса  

Место (время) выполнения задания: кабинет Организация перевозочного про-

цесса Максимальное время выполнения задания – 40 мин.   

При выполнении задания вы можете воспользоваться: таблицами определения 

коэффициентов для расчета  

Внимательно прочитайте и выполните задание.  

Задание 1 -  Коды проверяемых результатов обучения: ПО 3, У3, З2 Текст зада-

ния:  

а) Определить время на окончательное формирование состава одногруппного 

поезда.  

Принять:mс 60 вагонов; р0 0,8  

б)    Определить время на окончательное формирование состава сборного по-

езда. Принять:mс 60 вагонов; q0 22 отцепов; к 5 станций; i 1,6%0; сортировка 

производится серийными толчками.  

  

Задание 2 -  Коды проверяемых результатов обучения: ПО 1, У1, З1, З4  

Текст задания: Построить элемент суточного плана  - графика работы станции 

на 3 часа.  

Исходные данные для построения:  

tз 5мин           tнад 5мин                 ТперСП ПОП 20мин tвыт 10мин     

tрос 10мин ТвозвПОП СП 5мин  

Количество вагонов в составе, Тоод.ф. и Тосб.ф. принять по результатам расчетов 

задания 1.  
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Вариант 3  

Комплексное практическое задание (КПЗ)   

Инструкция:  

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практиче-

ского опыта, наработанных по МДК 01.01Технология перевозочного процесса  

Место (время) выполнения задания: кабинет Организация перевозочного про-

цесса Максимальное время выполнения задания – 40 мин.   

При выполнении задания вы можете воспользоваться: таблицами определения 

коэффициентов для расчета  

Внимательно прочитайте и выполните задание.  

Задание 1 -  Коды проверяемых результатов обучения: ПО 3, У3, З3  

Текст задания: Рассчитать время на перестановку сформированного состава из 

сортировочного парка в приемоотправочный парк.  

  

 400 м 1250 м Исходные данные:  

 
Задание 2 -  Коды проверяемых результатов обучения: ПО 1, У1, З1, З4  

Текст задания: Построить элемент суточного плана  - графика работы станции 

на 3 часа.  

Исходные данные для построения:  

tз 5мин                 tнад 5мин             Тоод.ф. 10мин  

           tвыт 10мин           tрос 10мин            Тосб.ф. 45мин  

ТперСП ПОП ТвозвПОП СП 

Количество вагонов в составе   и   принять по резуль-

татам расчетов задания 1.  

        ваг т с 60    

мин t 
см 5 , 0    

м l 
в 5 , 14    

При маневрах требуется    включение  
автотормозов 

  

    300 м   1375 м 

СП 

ПОП 



54 
 

 
  

Вариант 4  

Комплексное практическое задание (КПЗ)   

Инструкция:  

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практиче-

ского опыта, наработанных по МДК 01.01Технология перевозочного процесса  

Место (время) выполнения задания: кабинет Организация перевозочного про-

цесса Максимальное время выполнения задания – 40 мин.   

При  выполнении  задания  вы  можете  воспользоваться:  табли-

цами  определения коэффициентов для расчета  

Внимательно прочитайте и выполните задание.  

Задание 1 -  Коды проверяемых результатов обучения: ПО 3, У3, З2  

Текст задания: Рассчитать время на расформирование состава на сортировоч-

ной горке и рассчитать ее перерабатывающую способность.   

Расположение парков на станции – параллельное.  

Исходные данные:  

tз 5мин                   tнад 5мин              tос 15мин tвыт 10мин              tрос 

10мин           n 3сост tтех 90мин               mc 65ваг  

Задание 2 -  Коды проверяемых результатов обучения: ПО 1, У1, З1, З4  

Текст задания: Построить элемент суточного плана  - графика работы станции 

на 3 часа.  

Исходные данные для построения:  

Тоод.ф. 15мин ;  Тосб.ф. 50мин ;   ТперСП ПОП 20мин; ТвозвПОП СП 

5мин  

Время на расформирование и количество вагонов в составе принять по заданию 

1.  
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Приложение 3 

 

Типовые задания для оценки освоения мдк 01.02. 

Информационное обеспечение перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Тема 2.1. Основные принципы, методы и свойства информационных техно-

логий  

Задание с выбором ответа 

(с одним или несколькими правильными ответами) 

Вид контроля: текущий. 

Время выполнения: 30 мин. 

1. Информационная технология включает в себя: 

А.Набор методов, средств и персонал для решения проблемы.  

Б. Программное и техническое обеспечение ИС. 

В.Средства хранения и обработки информации. 

Г. Процесс сбора, обработки и хранения информации. 

2. Целью информационной технологии является: 

А.Сбор и хранение информации. 

Б. Обработка статистических данных. 

В.Производство информации для принятия решений.  

Г. Принятие решений на основе этой информации. 

3. Информационная система — это: 

А.Набор средств, методов и персонал для решения какой-либо задачи. 

Б. Набор информационных технологий. 

В.Программное обеспечение. 

Г. Программное и техническое обеспечение. 

4. СУБД используются для обработки: 

А.Знаний. 

Б. Данных. 

В.Текста. 

Г. Возможных альтернатив решений. 

5. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хране-

ния, предоставления и использования информации –это: 

А. Информационный процесс. 

Б. Информационная технология. 

В. Информационная система. 

Г. Информационная деятельность. 

Д. Жизненный цикл. 

6. Процесс насыщения производства и всех сфер жизни и деятельности человека 

информацией — это: 

А.Информационное общество. 

Б. Информатизация. 

В.Компьютеризация. 

Г. Автоматизация. 

Д. Глобализация. 
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7. АИС, обеспечивающая информационную поддержку целенаправленной коллек-

тивной деятельности предприятия — это: 

А. АИС управления технологическими процессами. 

Б. Финансовая АИС.   

В. Глобальная АИС. 

Г. Локальная АИС. 

Д. Корпоративная АИС. 

8. Система, в которой протекают информационные процессы, составляющие 

полный жизненный цикл информации, это. 

А.Информационная система. 

Б.Компьютерная сеть. 

В. Организационная система. 

Г.Социальная система. 

Д. Компьютерная система. 

9. Цель информационного обеспечения определяется: 

А.Субъектом информационного обеспечения. 

Б. Задачами организации. 

В.Руководителем организации. 

Г. Информационными потребностями. 

Д. Указами правительства. 

10. Цель информатизации общества заключается в: 

А.Справедливом распределении материальных благ. 

Б. Удовлетворении духовных потребностей человека. 

В. Максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граж-

дан, групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компь-

ютеров и средств коммуникаций. 

11. Данные об объектах, событиях и процессах - это: 

А.Содержимое баз знаний. 

Б. Необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события. 

В.Предварительно обработанная информация. 

Г. Сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

12. Открытая информационная система — это: 

А.Система, включающая в себя большое количество программных продуктов. 

Б. Система, включающая в себя различные информационные сети. 

В.Система, созданная на основе международных стандартов. 

Г. Система, ориентированная на оперативную обработку данных. 

Д. Система, предназначенная для выдачи аналитических отчетов. 

13. Укажите возможности, обеспечиваемые открытыми информацион-

ными системами. 

А.Мобильность данных, заключающаяся в способности информационных систем к 

взаимодействию. 

Б. Мобильность программ, заключающаяся возможности переноса прикладных про-

грамм и замене технических средств. 
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В.Мобильность пользователя, заключающаяся в предоставлении дружественного ин-

терфейса пользователю. 

Г. Расширяемость, возможность добавления (наращивания) новых функций, кото-

рыми ранее информационная система не обладала. 

Д. Оперативность ввода исходных данных. 

Е. Интеллектуальная обработка данных. 

14.  Информационная технология - это: 

А. Совокупность технических средств. 

Б. Совокупность программных средств. 

В. Совокупность организационных средств. 

Г. Множество информационных ресурсов. 

Д. Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных с ис-

пользованием методов и средств автоматизации. 

15. Укажите главную особенность баз данных. 

А.Ориентация на передачу данных. 

Б. Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным пользовате-

лем. 

В.Ориентация на интеллектуальную обработку данных. 

Г. Ориентация на предоставление аналитической информации. 

16. Сосредоточенные системы — это: 

А.Системы для поиска информации, содержащейся в различных базах данных, раз-

личных вычислительных системах, разнесенных, как правило, на значительные рас-

стояния. 

Б. Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терми-

налы пользователей, сосредоточен в одном месте. 

В.Системы для сбора и обработки информации, необходимой при управлении орга-

низацией, предприятием, отраслью. 

Г. Системы для обработки и архивации больших объемов данных, обеспечивающие 

связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 

передачи данных по каналам связи. 

17. Информационно-управляющие системы — это: 

А.Системы для сбора и обработки информации, необходимой при управлении орга-

низацией, предприятием, отраслью. 

Б. Системы для поиска информации, содержащейся в различных базах данных, раз-

личных вычислительных системах, разнесенных, как правило, на значительные рас-

стояния. 

В.Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терми-

налы пользователей, сосредоточен в одном месте. 

Г. Системы для обработки и архивации больших объемов данных, обеспечивающие 

связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 

передачи данных по каналам связи. 

18. Информационно-поисковые системы — это: 

А.Системы для поиска информации, содержащейся в различных базах данных, раз-

личных вычислительных системах, разнесенных, как правило, на значительные рас-

стояния. 
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Б. Системы для сбора и обработки информации, необходимой при управлении орга-

низацией, предприятием, отраслью. 

В.Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терми-

налы пользователей, сосредоточен в одном месте. 

Г. Системы для обработки и архивации больших объемов данных, обеспечивающие 

связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 

передачи данных по каналам связи. 

19. Информационно-справочные системы - это: 

А.Системы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей 

справочной информацией. 

Б. Системы для сбора и обработки информации, необходимой при управлении орга-

низацией, предприятием, отраслью. 

В.Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терми-

налы пользователей, сосредоточен в одном месте. 

Г. Системы для обработки и архивации больших объемов данных, обеспечивающие 

связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 

передачи данных по каналам связи. 

20. Системы обработки данных — это: 

А.Системы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей 

справочной информацией. 

Б. Системы для сбора и обработки информации, необходимой при управлении орга-

низацией, предприятием, отраслью. 

В.Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терми-

налы пользователей, сосредоточен в одном месте. 

Г. Системы для обработки и архивации больших объемов данных, обеспечивающие 

связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 

передачи данных по каналам связи. 

21. Системы с удаленным доступом — это: 

А.Системы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей 

справочной информацией. 

Б. Системы для сбора и обработки информации, необходимой при управлении орга-

низацией, предприятием, отраслью. 

В.Вычислительные системы, весь комплекс оборудования которых, включая терми-

налы пользователей, сосредоточен в одном месте. 

Г. Системы для обработки и архивации больших объемов данных, обеспечивающие 

связь между терминалами пользователей и вычислительными средствами способом 

передачи данных по каналам связи. 

22. Все ресурсы вычислительной системы используются для решения одной 

задачи от начала и до завершения в режиме: 

А.Однопрограммном. 

Б. Индивидуального пользования. 

В.Мультипрограммном. 

Г. Коллективного пользования. 

23. Параллельная работа и чередование выполнения двух и более задач преду-

смотрено в режиме: 
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А.Мультипрограммном. 

Б. Однопрограммном. 

В.Индивидуального пользования. 

Г. Коллективного пользования. 

24. Диалоговый режим — это: 

А. Режим, при котором человек и система обмениваются информацией в темпе, соиз-

меримом с темпом обработки информации человеком. 

Б. Режим, выражающийся в воздействиях на процесс обработки информации, реали-

зуемый информационной системой, предусмотренный ее механизмом управления и 

вызывающих ответную реакцию процесса. 

В. Режим обработки информации, при котором обеспечивается взаимодействие си-

стемы с внешними по отношению к ней процессами, в темпе, соизмеримом со скоро-

стью протекания этих процессов. 

Г. Режим, при котором возможен одновременный доступ нескольких пользователей 

к ресурсам системы. 

Ответы: 
№ во-

проса 

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

Ответ В В А Б В Б Д А Г В Б;Г В 

 

№ во-

проса 

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

Ответ А;Б;Г;Д Д Б Б А А А Г Д А А А 

 

Критерии оценки: 

«5» «4» «3» «2» 

23-24 

балла 

18-22 

балла 

12-17 

балла 

0-11 

балла 

 

Тема 2.2. Автоматизированные информационные 

системы и технологии 

Построение модели решения прямой транспортной задачи 

 Транспортная задача 

 Вид контроля: текущий. 

Время выполнения: 15 мин. 

Содержание задания: 

Решить транспортную задачу методом северо-западного угла 

Вариант №1 
 150 230 180 220 220 

500 21 13 20 17 14 

210 16 18 15 22 15 

290 14 15 19 25 18 

Вариант №2 
 200 180 140 250 230 

250 5 4 7 12 18 

350 8 10 6 5 3 

400 12 17 14 10 11 

Вариант №3 
 160 300 180 220 140 
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250 15 16 25 11 12 

350 13 8 3 17 9 

400 17 22 18 6 14 

 

Ответы:  

Вариант №1 
 150 230 180 220 220 

500 21 150 13 230 20 120 17 14 

210 16 18 15 60 22 150 15 

290 14 15 19 25 70 18 220 

Вариант №2 
 200 180 140 250 230 

250 5 200 4 50 7 12 18 

350 8 10 130 6 140 5 80 3 

400 12 17 14 10 170 11 230 

Вариант №3 
 160 300 180 220 140 

250 15 160 16 90 25 11 12 

350 13 8 210 3 140 17 9 

400 17 22 18 840 6 220 14 140 

 

Критерии оценки: 

 
«5» Процесс решения самостоятелен и аналитически верен. 

«4» Процесс решения самостоятелен, но допущена незначительная ошибка в одной 

клетке. 

«3» Процесс решения выполняется по образцу в тетради 

«2» Иные способы решения 

Зачётно - экзаменационные материалы (пакет экзаменатора) по МДК 

01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса   

(дифференцированный зачет) 

Пакет экзаменатора для проведения дифференцированного зачета по итогам  

освоения МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса.  

Условия:  

а) Форма дифференцированного зачета: письменная  

б) Количество вариантов каждого задания для студентов: вариантов практиче-

ских заданий  

– 35   

в) Проверяемые результаты обучения и критерии оценок:  

Прове-

ряемые ре-

зультаты обу-

чения:  

Текст задания  Критерии оценки  
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ПО 2,   

У 1,   

З 2, З 3.   

  

А) Рассчитайте контрольный знак 

станции:  

Б) Рассчитайте контрольный знак 

вагона  

  

  

5 «отлично»:   

ПЗ выполнено полно-

стью, без ошибок и откло-

нений.   

4 «хорошо»:   

ПЗ выполнено полно-

стью, однако имеются не 

существенные  замечания 

по технологии выполнения; 

и  

(или)  имеются несу-

щественные отклонения в 

оформлении заданий .  

3 «удовлетвори-

тельно»: ПЗ выполнено 

полностью, однако име-

ются не существенные 

ошибки и (или) замечания  

по технологии выполнения; 

и (или) имеются суще-

ственные,  

Прове-

ряемые ре-

зультаты обу-

чения:  

Текст задания  Критерии оценки  

  но не принципиаль-

ные, отклонения в оформ-

лении заданий.  

2 «неудовлетвори-

тельно»:  

ПЗ выполнено не 

полностью и (или) с суще-

ственными ошибками и 

нарушениями в оформле-

нии заданий №3 и.  

ПО 1, 

ПО 4, У  

5 «отлично»:   
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1,   

З 1, З 2, 

З 3.   

  

В) Выполните логический и фор-

матный контроль фрагмента сообщения 

02  

  

  

ПЗ выполнено полно-

стью, без ошибок и откло-

нений.   

4 «хорошо»:   

ПЗ выполнено полно-

стью, однако имеются 

факты невыявления слож-

ных ошибок.  

3 «удовлетвори-

тельно»: ПЗ выполнено 

полностью, однако име-

ются не существенные 

ошибки и (или) замечания  

по технологии выполнения; 

и (или) не выявлены эле-

ментарные ошибки.  

2 «неудовлетвори-

тельно»: ПЗ не выполнено.  

ПО 2, 

ПО 3,   

У 2, У 3,    

З 1, З 2, 

З 5.   

  

Г) Рассчитайте необходимое коли-

чество АРМ для функционирования сор-

тировочной  

станции  

  

  

5 «отлично»:   

ПЗ выполнено полно-

стью, без ошибок и откло-

нений.   

4 «хорошо»:   

ПЗ выполнено полно-

стью, однако имеются не 

существенные  замечания 

по технологии выполнения; 

и  

(или)  имеются  не 

существенные отклонения 

в процессе расчета .  

3 «удовлетвори-

тельно»: ПЗ выполнено 

полностью, однако име-

ются не существенные 

ошибки и (или) замечания  

по технологии выполнения; 
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и (или) имеются суще-

ственные, но не принципи-

альные, отклонения в 

оформлении задания.  

2 «неудовлетвори-

тельно»:  

Не удалось выпол-

нить расчет.  

г) Время выполнения задания:   

- 30 мин.  

д) Оборудование, разрешѐнное для выполнения заданий:   

- ЭВМ с действующей моделью АСУ СТ; - калькулятор.  
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Приложение 4  

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНС-

ПОРТА) 

Тестовое задание №1 

 

Задание с выбором ответа 

(с одним или несколькими правильными ответами) 

Вид контроля: текущий. 

Время выполнения: 30 мин. 

Вариант 1 

1. Информационный поток представляет собой,,,,, 

а) быстрое автоматическое получение значительного количества выходных форм по 

оценке оперативной обстановки на дороге средствами системы; 

б) совокупность сообщений циркулирующих внутри логической системы, а так же 

между этой системой и средой, необходимых для управления и контроля логиче-

ских операций; 

в) поездное положение; 

г) средство обработки данных; 

д) учет переходов вагонов, контейнеров, поездов через стыковые пункты. 

 2. АСОУП – это ……. 

а) комплекс оборудования для управления процессом перевозок; 

б) комплекс информационных моделей; 

в) комплекс технических напольных средств; 

г) средство регистрации данных; 

д) идентификация номеров вагонов. 

 3. К техническому обеспечению АСУЖТ можно отнести….(неск. вариантов ответа) 

а) линии кабелей СЦБ; 

б) вагонную информационную модель; 

в) камеры средств автоматической идентификации; 

г) интерфейс АРМа ДСП; 

д) монитор компьютера на посту ЭЦ. 

 

Вариант 2 

1. Метод «общения» АРМа и АСОУП построен на принципе…… 

а) электронной почты; 

б) информационных сообщений; 

г) передачи аналоговой информации; 

д) передачи устных сообщений. 

 2. Разработка и внедрение новых АСУ в процесс перевозок призвана уве-

личить ………. (несколько вариантов ответа) 

а) простой поездов; 

б) увеличение эксплуатационных расходов; 
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в) уменьшение эксплуатационных расходов; 

г) контингент работников станции. 

 3. Укажите основное назначение информационного вычислительного цен-

тра 

а) обработка и корректировка неправильных данных; 

б) повышение объема перевозок; 

в) распределение доходов от перевозок и формирование бюджета железной дороги; 

г) администрирование и обслуживание автоматизированных систем. 

 

 

Ключ к тестовому заданию №1 

 
Номера вопросов Номера вариантов и варианты ответов 

1 2 

1 б б 

2 б в, г 

3 а, в, д г 

Пример экзаменационных билетов 

по МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по ви-

дам транспорта) 
       МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№1 

Дисциплина  МДК 01.03  

Автоматизированные системы 

управления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на 

транспорте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

 

 

Типовое задание: 

1. Кодирование и передача сообщений о работе с поездом. 

2. Система сообщений в АСОУП. 

3. Функциональная и организационная структура системы ДИСПАРК. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

 

 

 

 
              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№2 

Дисциплина  МДК 01.03 Автомати-

зированные системы управления 

на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Информатизация железнодорожного транспорта. 

2. Назначение  и технологические функции системы АСУГС  

3. Отчетные и учетные формы АСУ СТ. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

           МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№3 

По дисциплине  МДК 01.03 Автомати-

зированные системы управления на  

транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. 

Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Основные задачи АСОУП. 

 2. Форматный и логический контроль данных в системе АСОУП. 

   3. Назначение и функции АРМ оператора СТЦ. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№4 

По дисциплине  МДК 01.03  

Автоматизированные системы 

управления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

 

Типовое задание: 

1.  Направления информатизации железнодорожного транспорта. 

2. Задачи  системы  ДИСПАРК (Цель и назначение). 

3.  Оформление проездных документов в системе «Экспресс – 3». 

    

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

           МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№5 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Автоматизированные системы управления железнодорожным транспортом.  

    Общие положения. 

2. Сведения, содержащиеся в ТГНЛ. 

3.  Назначение и функции АРМ ДСП. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№6 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Обеспечивающая часть системы управления перевозками. 

2.  ЭТРАН. Виды услуг клиентам. 

3. Назначение  и технологические функции системы АСУ СС. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

             МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№7 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

 

Типовое задание: 

1. Единый  диспетчерский центр управления (ЕДЦУ). 

2. Оформление проезда пассажира через «Экспресс-3». 

3. Назначение автоматизированной системы центральной подготовки и оформления перевозоч-

ных документов «ЭТРАН». 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 
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Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

 

               МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№8 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Каналы связи. Структура АСУЖТ. 

2. Автоматизированная система управления местной работой (АСУМР). 

3. Диспетчерское руководство при функционировании АСУСС 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№9 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

 

Типовое задание: 

1. Кодирование информации и существующие способы кодирования информации. 

2. ЭТРАН. Взаимодействие с другими системами. 

3. Назначение и функции  АРМ ПС. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 
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Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

 

                

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№10 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

 

Типовое задание: 

1. Кодирование и передача сообщений о работе с поездом.  

2.  Характеристика системы ДИСКОР. 

3. Обработка поездной информации в АРМ СТЦ. 

 

   Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№11 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Выходная информация. Выходные документы АРМ. 

2. АРМ оперативного персонала станций. Основные характеристики. 

3. Автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП), назначение. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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               МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№12 

По дисциплине  МДК 01.0 Автома-

тизированные системы управле-

ния на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам)3  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Назначение, функции и преимущества системы «Экспресс 3». 

2. Электронная транспортная накладная (ЭТРАН). Назначение. 

3.  Назначение и функции  АРМ ПС. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№13 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Контроль информации и исправление ошибок. 

2.   Сведения, содержащиеся в ТГНЛ. 

3. Назначение и функции системы ЭКСПРЕСС-3. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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            МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№14 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1.Технические средства,  входящие в состав АСОУП. 

2.  Автоматизированные системы управления железнодорожным транспортом.  

3.  Назначение и функции системы ДИСПАРК. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№15 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1.  Информатизация железнодорожного транспорта.. 

2.  Основные информационные системы, применяемые на железнодорожном транспорте. 

3. Назначение и функции системы ДИСКОР. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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               МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»____20__ г №___ 

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

Экзаменационный билет 

№16 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1.  Задачи автоматизированной системы АСУ СС 

2. Назначение и функции автоматизированной  системы коммерческого осмотра поездов и вагонов 

(АСКОПВ). 

3. Назначение и функции  АРМ ПС. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

             МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №___  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№17 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

 

Типовое задание: 

1. Логический и форматный контроль. 

2. Функции автоматизированной  системы АСОУП. 

3. Назначение и функции  АРМ ТВК. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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               МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»____20__ г №___ 

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№18 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Системы классификации и кодирования информации 

2. Назначение  и функции Автоматизированной  системы  управления грузовой станцией (АСУ 

ГС).  

3. Назначение и функциональные возможности АРМ  ДНЦ, ДСП. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

          МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»___20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№19 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1.   Комплексы задач системы  АСОУП. 

2. Взаимодействие АРМ с информационными системами. 

3. Автоматизированная  система ДИСКОР  (назначение,  функции). 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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               МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№20 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1.  Автоматизированная система оперативного управления эксплуатационной работой  ГИД «Урал 

– ВНИИЖТ» 

2. Автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП). Назначение. 

3. Обработка поездной информации в АРМ СТЦ. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

            МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №___ 

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№21 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

 

Типовое задание: 

1. Дорожно – сетевые системы, входящие в состав АСОУП. 

2. Автоматизированная система управления сортировочной станцией (АСУ СС). 

3. Технические устройства организации работы АСУСС. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №___  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№22 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Основные задачи  системы ДИСКОР. 

2.  Автоматизация обработки информации и технологических документов. 

3.  Оформление проезда пассажира через «Экспресс-3». 

Перспективы развития обслуживания пассажиров через Internet. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

  
           МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г№___  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№23 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1.Логический и форматный контроль. 

2. Обработка поездной информации в АРМ СТЦ. 

3. Назначение и функции системы ДИСКОН. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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                     МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №___ 

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№24 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Функции системы «Экспресс 3» 

2. АРМ операторов СТЦ (по технологическим группам).  

3. Кодирование и передача сообщений о работе с поездом. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

            МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №___ 

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№25 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

 

      Типовое задание: 

1. Назначение автоматизированной  системы оперативного управления перевозками (АСОУП). 

2. Комплексы задач, решаемых в системе АСОУП. 

3. Взаимодействие АРМ с информационными системами. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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                 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№26 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Кодирование и передача информационных сообщений о работе с поездом в системе АСОУП. 

2. Станционно-технологический центр по обработке поездной информации и перевозочных доку-

ментов. Назначение, оснащение. Технологические группы. 

3.  АС ЭТРАН. Виды услуг клиентам. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№27 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Назначение мейнфрейма, сервера. Скорость применения различных ЭВМ. 

2.  Кодирование информации и существующие способы кодирования информации. 

3. Дислокация и слежение за продвижением контейнеров в системе ДИСКОН. 

 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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        МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№28 

По дисциплине  МДК 01.03 Авто-

матизированные системы управ-

ления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Понятие, назначение и функции Автоматизированной системы управления железнодорожным 

транспортом (АСУЖТ). 

2. Назначение  и технологические функции системы АСУГС. 

3. Сведения, содержащиеся в ТГНЛ. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 

               МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№29 

По дисциплине  МДК 01.03 Автомати-

зированные системы управления на  

транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам)  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Задачи и технические средства главного вычислительного центра (ГВЦ, ИВЦ); Базы данных 

ГВЦ; ИВЦ.  Система управления ГВЦ; ИВЦ. 

2. Назначение автоматизированной системы оперативного управления эксплуатационной работой 

ГИД «УРАЛ-ВНИИЖТ». 

3. Кодирование и передача сообщений о работе с поездом. 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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                 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ЦК специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Протокол от  «___»_____20__ г №____  

Председатель ЦК 

 _________________ Н.А.Молькова 

  ____  ___________ 20__ г  

 

Экзаменационный билет 

№30 

По дисциплине  МДК 01.03 

 Автоматизированные системы 

управления на  транспорте 

Специальность 23.02.01 

Организация и управление на транс-

порте (по видам) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе 

_________И.А.Поликанова 

____  ________20      г 

 

Типовое задание: 

1. Дорожно – сетевые системы, входящие в состав АСОУП. 

2. Порядок  составления ТГНЛ. 

3.Назначение и функции автоматизированной  системы коммерческого осмотра поездов и вагонов 

(АСКОПВ). 

Условия выполнения задания: 

- место выполнения задания, филиал СамГУПС в г. Пензе 

г. Пенза, ул. Володарского 98/5, ауд. 

Преподаватель _____________________ Н.А.Молькова 
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на железнодорожном транспорте», 2017. – 242 c. – ISBN 978-5-89035-999-5. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/44/18669/ - по паролю. 

10. 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 железнодо-

рожном транспорте», 2019 – 423 c. – ISBN 978-5-907055-67-4. – Режим доступа: 

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

11. Зубков, В.Н. Технология и управление работой станций и узлов [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. – Москва: ФГБОУ 

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

2016. – 416 c. – ISBN 978-5-89035-892-9. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/39300/  по паролю. 

12. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на железнодо-

рожном транспорте [Электронный ресурс]: учебное  пособие для специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» / 

И.В. Лавренюк. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2017. – 242 c. – ISBN 978-5-89035-999-5. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/44/18669/  по паролю. 3. Левин, Д.Ю. Технология до-

стижения высоких результатов в грузовой и местной работе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Д.Ю. Левин, И.Н. Шапкин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-мето-

дический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019 – 423 c. – 

ISBN 978-5-907055-67-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/230308/ по па-

ролю. 

13. Зубков, В.Н. Технология и управление работой станций и узлов [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. – Москва: ФГБОУ 

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

2016. – 416 c. – ISBN 978-5-89035-892-9. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/39300/  по паролю. 

14. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на железнодо-

рожном транспорте [Электронный ресурс]: учебное  пособие для специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» / 

И.В. Лавренюк. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2017. – 242 c. – ISBN 978-5-89035-999-5. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/44/18669/  по паролю. 
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15. Балалаев, А.С. Технология работы операторских и экспедиторских компа-

ний [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Балалаев, Е.И. Гарлицкий. – 

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

ном транспорте», 2018. – 134 c. – ISBN 978-5-906938-31-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/18696/  по паролю. 

16. Бородин, А.Ф. Технология работы железнодорожных направлений и си-

стема организации вагонопотоков [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Бо-

родин, А.П. Батурин, В.В. Панин; под ред. А.Ф. Бородина. – Москва: ФГБУ ДПО 

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

2018. – 366 c. – ISBN 978-5-906938-80-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/38/225464/  по паролю. 

17. Зоркова, Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пас-

сажиров (по видам транспорта) [Электронный ресурс]: учебник для специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 

транспорте)» / Е.М. Зоркова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 188 c. – ISBN 978-5-906938-

43-5. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/18708/  по паролю 

18. Меньших, В.И. Актово-претензионная работа на железнодорожном транс-

порте [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Меньших. – Москва: ФГБУ ДПО 

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

2018. – 197 c. – ISBN 978-5-906938-90-9. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/225478/  по паролю. 

 

4.2 Дополнительная литература: 

1. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на железнодорож-

ном транспорте [Электронный ресурс]: учебное  пособие / И.В. Лавренюк. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. – 242 c. – ISBN 978-5-89035-999-5. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/44/18669/ - по паролю. 

2. Балалаев, А.С. Технология работы операторских и экспедиторских компа-

ний: [Электронный ресурс]:  учебное  пособие / А.С. Балалаев, Е.И. Гарлицкий. – 

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

ном транспорте», 2018. – 134 c. – ISBN 978-5-906938-31-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/18696/  по паролю. 

3. Габитова, Н.В. ФОС МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по ви-

дам транспорта) [Электронный ресурс]: методическое пособие для специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (для желез-
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ролю. 

12. Ишутина, Г.А. МДК 01.03  Автоматизированные системы управления на 
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file:///C:/Users/Анастасия/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20учебное%20%20пособие%20/%20М.В.%20Войтова.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/Анастасия/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20учебное%20%20пособие%20/%20М.В.%20Войтова.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/Анастасия/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20учебное%20%20пособие%20/%20М.В.%20Войтова.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/Анастасия/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20деятельности%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20учебное%20%20пособие%20/%20М.В.%20Войтова.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
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4.3 Официальные, справочно-библиографические и периодические изда-

ния: 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: Федераль-

ный 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]: Феде-

ральный 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 инфор-

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

4.4 Интернет –ресурсы : 

1.  Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://rzd.ru.  

2. Ресурсы СамГУПС: http://samgups.ru/resources/ 

3. Ресурсы библиотеки СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/ 

  

http://samgups.ru/resources/
http://samgups.ru/lib/res/
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