
1 
 

Приложение  

к ППССЗ по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

 

 

 

 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

  в филиале СамГУПС в г. Пензе 

для студентов очной и заочной форм обучения 

Год начала подготовки 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2020 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 

Организация сервисного обслуживания на транспорте 

 (по видам транспорта) 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Хатямов Рушан Фаритович
Должность: Директор филиала СамГУПС в г. Пензе
Дата подписания: 12.05.2021 19:59:07
Уникальный программный ключ:
98fd15750393b14b837b6336369ff46764a01e8ae27bb7c6fb7394f99821e0ad



2 
 

 

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) и рабочей программы профессионального 

модуля ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте 

 (по видам транспорта) 
 

 

 

Разработчик: преподаватель филиала СамГУПС в г. Пензе Н.А. Молькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрен  

Методическим советом  

филиала СамГУПС в г. Пензе  

Протокол от «20» апреля 2020г. №5 

 

 

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Паспорт фонда оценочных средств .............................................................. 4 

2.Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса (ов)  .......................... 12 

3.Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 30 

4.Список использованной литературы .......................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



4 
 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Область применения 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

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

профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта). 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

ФОС разработан на основании: 

- ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте(по видам); 

- Программы профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт (ПО): 

- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 

- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

знать: 

- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

- основные принципы организации движения на транспорте (по видам 

транспорта); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта). 

В результате освоения профессионального модуля, обучающихся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

- общие компетенции (ОК): 
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ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный.  

1.2 Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

Владение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

«Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)» в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

1.2.1 Знания как форма существования и систематизации результатов 

познавательной деятельности человека. Знание помогает рационально 

организовывать деятельность и решать различные проблемы, возникающие в её 

процессе. 

Знания: 

- требования к управлению персоналом 

- систему организации движения; 
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- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

- основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта). 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1  Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса.  

ПК 2  Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 3  Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

1.2.2 Умение как освоенный субъектом способ выполнения действия, 

обеспечиваемый совокупностью приобретённых знаний и навыков. Формируется 

путём упражнений и создаёт возможность выполнения действия не только в 

привычных, но и в изменившихся условиях. 

Умения:  

- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта. 

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



7 
 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

1.2.3 Навык как деятельность, сформированная путем повторения и 

доведения до автоматизма. 

Практический опыт:  

- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

1.3 Система контроля и оценки освоения программы ПМ – 02 

1.3.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

- Формы и   методы контроля, оценки  результатов  обучения    сформированности 

профессиональных  компетенций. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации перевозочного 

процесса.  

 

 

- самостоятельный поиск необходимой 

информации; 

- определение количественных и 

качественных показатели работы 

железнодорожного транспорта; 

 выполнение построения графика 

движения поездов; 

 определение оптимального варианта 

плана формирования грузовых поездов; 

 расчет показателей плана 

формирования грузовых поездов 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических и 

лабораторных занятий)  

Защита курсового 

проекта, реферата 

ПК2.2.Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов. 

- применение действующих положений 

по организации грузовых и 

пассажирских перевозок; 

- применение требований безопасности 

при построении графика движения 

поездов 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических и 

лабораторных занятий)  

Защита курсового 

проекта, реферата. 

ПК2.3.Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

 оформления перевозок пассажиров и 

багажа; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 
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обслуживанию 

перевозочного процесса 

 умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов; 

 выполнение анализа 

эксплуатационной работы; 

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов. 

проведения 

практических и 

лабораторных занятий)  

Защита курсового 

проекта, реферата. 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

 

- Формы  и   методы  контроля, оценки  результатов    развития   

общих   компетенций   обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1.Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации перевозочного 

процесса; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК3.Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности движения; 

- правильность и объективность 

оценки нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4.Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

- эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование информационно- 

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6.Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе 

в нестандартных ситуациях 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- планирование обучающимся 

повышения  квалификационного 

уровня в области железнодорожного 

транспорта. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- применение  инновационных 

технологий в области организации 

перевозочного процесса. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

1.3.2 Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы 

 промежуточной аттестации 

1 2 
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МДК 02.01 «Организация движения  

на железнодорожном транспорте» 

Дифференцированный зачет  

(с оценкой) 

МДК.02.02. «Организация пассажир-

ских перевозок и обслуживание 

пассажиров» 

Дифференцированный зачет 

(с оценкой) 

Учебная практика МДК 02.01.  

«Организация движения поездов» 

 

Дифференцированный зачет 

(с оценкой) 

ПМ.02   Экзамен (квалификационный) 

1.4 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 02. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

осуществляется на экзамене квалификационном (далее - Экзамен), который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов;  

15894 Оператор поста централизации;  

18401 Сигналист;  

18726 Составитель поездов;  

17244 Приемосдатчик груза и багажа;  

16033 Оператор сортировочной горки;  

25354 Оператор при дежурном по станции. 

 

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и 

методов: 

- для проведения текущего и рубежного контроля – тест, контрольная работа, 

самостоятельная работа, опрос; 

-для промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (с оценкой). 

 Оценка освоения ПМ02 предусматривает использование дифференцированного 

зачета по МДК. 

 Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности – 

квалификационный экзамен осуществляется на экзамене (квалификационном). 

 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по МДК, учебной и производственной практике.  

Квалификационный экзамен проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей; 

Экзамен проверяет готовность обучающихся к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности, а также сформированность общих и 

профессиональных компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий.Условием допуска к Экзамену является успешное освоение обучающимися 
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всех элементов программы профессионального модуля – междисциплинарных курсов 

и предусмотренных практик. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

В экзаменационных билетах формулируются задания, проверяющие освоение: 

вида профессиональной деятельности ПМ.02. Организация сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам транспорта).  

- Организация движения на железнодорожном транспорте, ПК 2.1, 2.2, 2.3; 

- Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров,ПК 2.1, 2.2, 2.3. 

- Производственная практика, (по профилю  специальности ). 

На проведение Экзамена отводится не более 45 минут на одного обучающегося.  

Результатом Экзамена должна стать оценка освоения обучающимся 

конкретного вида профессиональной деятельности (ВПД), которая выражена   

решением: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Решение 

комиссии заносится преподавателем в зачетную книжку обучающегося (кроме «ВПД 

не освоен») и экзаменационную ведомость (в т.ч. и «ВПД не освоен»). По итогам 

экзамена возможно присвоение обучающемуся определенной квалификации, выдача 

сертификата. 

Одной из форм отчетности, подтверждающей освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждом ВПД, является портфолио документов и работ, содержащее отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

участников олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения практики.  Портфолио учитываются при 

выведении оценки за экзамен.  

В базу Филиала СамГУПС в г. Пензе результаты Экзамена заносятся по 

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

2.1 Текущая аттестация обучающихся. 

2.1.1 Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

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

уровня с требованиями уровня государственного образовательного стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам 

аудиторной и самостоятельной работы, предусмотренным рабочей программой 

дисциплины.  

2.1.2 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, 

ведущим аудиторные занятия.  

  Текущий контроль успеваемости проводиться в следующих формах:  

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

самостоятельной работы и т.д.)  

- письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графического задания и 

т.д.);  

- тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование).  

Текущему контролю подлежит посещаемость обучающихся аудиторныхзанятий.  

 

2.2 Контроль курсового проектирования 

2.2.1 Курсовой по МДК 02.01. «Организация движения на железнодорожном 

транспорте» – вид самостоятельной письменной работы, направленный для 

закрепления знаний и развития навыков выполнения расчетов, освоение 

общепрофессиональных и профильных дисциплин (модулей) и выработку 

соответствующих профессиональных компетенций. 

При разработке курсового проекта студент должен полностью раскрыть 

выбранную тему, провести необходимые расчеты, разработать график движения 

поездов, показать умение делать обобщения и выводы. 

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

списка использованной литературы. 

 Во введении кратко обосновывается актуальность темы, структуру работы и 

даёт обзор использованной литературы.  

В основной части раскрывается сущность выбранной темы; основная часть 

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

краткие выводы. 

 В заключении подводится итог выполненной работы, и делаются общие 

выводы. 

 В списке использованной литературы указываются все публикации, которыми 

пользовался автор.  

2.2.2 При оценке уровня выполнения курсового проекта, в соответствии с 

поставленными целями для данного вида учебной деятельности, могут 

контролируются следующие умения, навыки и компетенции:  
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- расчетпоказателей   качества и  эффективности  транспортных средств; 

- качество разработки график движения поездов; 

- знание нормативной документации; 

 - способность создать содержательную презентацию выполненной работы.  

2.3 Контроль приобретения практического опыта. 

Обязательным условием допуска к производственной   практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта)» является   освоение   учебной 

практики данного модуля. Изучению данного модуля должно предшествовать   

изучение   общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей ПМ.02 

Организация сервисного обслуживания на транспорте, ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).    

Реализация   программы   модуля предполагает   обязательную   производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Руководство производственной практикой осуществляется преподавательским 

составом техникума (руководитель практики от техникума) и ответственным 

специалистом от предприятия (руководитель практики от производства). 

В процессе производственного обучения руководители практики от техникума 

и от производства проводят: 

- периодические проверки хода выполнения рабочих программ студентами, 

- составление отчетов, 

- осуществляют контроль выполнения графика перемещений студентов по 

различным подразделениям предприятий, 

- проводит по графику обязательные консультации с целью обработки 

собранного материала, его использование в отчете; 

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий программы практики; 

- анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы практики; 

- сдает отчеты студентов по практике. 

Отчет состоит из следующего: 

- титульного листа; 

- задания на практику; 

- характеристики - отзыва руководителя практики от организации 

(предприятия); 

- текста отчета; 

- приложений документов, над которыми работал студент; 

- календарного плана прохождения практики. 

Отчет по практике предоставляется в первую неделю после ее окончания. 

Проверка выполнения программы практики проводится в форме текущего и 

итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется руководителями практики по каждому 

рабочему месту на основании собранных материалов в соответствии с программой 

практики. В целях действенности текущего контроля практиканты должны регулярно 

заполнять отчёт по практике. 
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Итоговый контроль производится по представлению отчета о практике и 

дневника. 

Формой итогового контроля прохождения производственной практики 

студентами всех форм обучения является дифференцированный зачет. 

Критериями оценки являются уровень теоретического осмысления студентами 

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

качество приобретенных студентами профессиональных умений, уровень 

профессиональной направленности студентов. 

При вынесении оценки по технологической практике должны 

учитываться: 

- содержание и качество оформления отчета,  

-ответы студентов на вопросы,  

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

трудовая дисциплина, участие в производственной работе и творческие элементы в 

его работе,  

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

Итоговая конференция 

На итоговой конференции доводятся общие результаты выполнения 

студентами производственной практики, заслушиваются студенты с наиболее 

содержательными результатами практики с применением плакатов, слайдов и другой 

наглядных материалов. На итоговую конференцию приглашается преподавательский 

состав отделения, представители организаций и предприятий на которых проходила 

производственная практика. 

Отчеты студентов подписываются руководителем практики от производства, 

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

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

овладение производственными навыками и участие в исследовательской работе. 

Отчет, заверенный на производстве, путевка (оформленная аттестационная 

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

квалификации (при наличии) представляются в техникум на отделение руководителю 

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

участием руководителей практики от техникумаи производства. 

При зачете по практике выносится дифференцированная оценка по 

пятибалльной системе. 

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

весь намеченный объем работы, требуемый планом практики, обнаружил умение 

правильно определять и эффективно решать основные задачи. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение определять основные задачи 

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

поиск или не проявил потребность в творческом росте. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу работы, 

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

ошибки в планировании и решении задач. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу 

практики, не подготовил отчета, допускал ошибки в ходе проведения практики. 
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 - Дифференцированная оценка по практике учитывается наравне с другими 

оценками, которые характеризуют успеваемость студента, включая начисление 

стипендии. 

В случае невыполнения программы практики без уважительных 

причинстудент отчисляется из техникума. Студент, не выполнивший программу 

практики поуважительной причине, направляется на практику повторно в свободное 

от учебы время. 

2.4 Промежуточная аттестация обучающихся 

2.4.1 Промежуточная аттестация является одной из форм оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся по итогам семестра, учебного 

года. 

Основными формами ее проведения при освоении ОПОП СПО являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине МДК, экзамен 

(квалификационный) по модулю.  

Периодичность промежуточной аттестации, сроки, формы и порядок ее 

проведения определяются учебным планом и графиком учебного процесса с учетом 

формы получения образования и доводятся до сведения обучающихся и 

преподавателей в начале учебного года. 

Формой промежуточной аттестации является зачет, который проводится 

каждый семестр. Освоение программы завершается дифференцированным зачетом. 

Для подготовки и проведения промежуточной аттестации преподавателями 

разрабатываются аттестационные материалы, которые должны: 

– Целостно отражать объем проверяемых знаний и умений, 

содержательные критерии оценки освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций: 

– Бытьсоставлены на основе рабочих программ дисциплин, модулей, 

утверждены на заседании методической комиссии отделения и доведены до 

сведения обучающихся в начале изучения дисциплин междисциплинарных 

курсов; 

– Являться основой для разработки экзаменационных билетов, которые по 

совокупной сложности должны быть равноценны. Содержание билетов до 

сведения обучающихся не доводится.  

2.4.2 К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 

– уровень освоения  материала, предусмотренного учебной программой по 

дисциплине,  МДК и ПМ;  

– умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

– уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося является  

результат его научно-исследовательской, проектной деятельности.  

Результаты промежуточной аттестации заносятся в экзаменационные 

ведомости, электронные экзаменационные ведомости.  В зачетную книжку 

обучающегося заносятся итоговые оценки по дисциплинам, МДК и модулям (кроме 

оценки «неудовлетворительно»). 
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2.5. Примеры заданий для оценивания освоения междисциплинарного 

курса 

2.5.1 Вопросы для устного опроса  

Тема 1.1. Организация вагонопотоков. 

1. Понятие о вагонопотоках, формы их представления. 

2. Эффективность концентрации сортировочной работы на станциях сети.       

3. Определение мощности струй.                                                                             

4. Выбор рационального направления следования вагонопотоков.                     

 5. Организация вагонопотоков в специализированные поезда.                            

6. План формирования поездов, его задачи.                                                           

7. Понятие о маршруте.                                                                                            

8. Виды маршрутов.                                                                                                  

9. Условия назначения маршрутов.                                                                       

10. Передовые методы организации маршрутных перевозок.                             

11. Эффективность маршрутизации с мест погрузки и погрузочно-выгрузочные 

возможности станций.                                                                      

12. Разработка планов маршрутизации.                                                                    

13. Исходные данные и последовательность составления плана формирования 

поездов.                                                                                                                    

14. Процесс накопления вагонов.                                                                          

15.  Затраты вагоночасов на накопление.                                                                

16. Пути сокращения продолжительности накопления вагонов.                         

17.  Расчет экономии вагоночасов при пропуске вагонов через технические станции 

без переработки.                                                                                       

18. Принципы и основные методы составления плана формирования.                 

19. Расчет плана формирования одногруппных сквозных поездов различными 

методами.                                                                                                                 

20. Организация местных вагонопотоков.                                                           

 21. Назначение участковых, сборных и вывозных поездов.                                 

22. Организация групповых поездов.                                                                    

23. План формирования поездов из порожных вагонов.                                     

24. Ускоренные грузовые поезда.                                                                          

25. Соответствие плана формирования путевому развитию и перерабатывающей 

способности станций.                                                            

26. Показатели плана формирования поездов.                                                                       

27. Основные условия выполнения плана формирования поездов.                    

28. Оперативная корректировка формирования дальних сквозных поездов сверх 

плана.                                                                                                          

29. Нарушения плана формирования.                                                                      

30. Контроль и анализ выполнения плана формирования поездов. 

 

№ варианта по 

журналу 

Вопросы для 

письменного задания 

(конспект-анализ) 

№ варианта по 

журналу 

Вопросы для 

письменного задания 

(конспект-анализ) 
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Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Вариант 5 

Вариант 6 

Вариант 7 

Вариант 8 

Вариант 10 

Вариант 11 

Вариант 12 

Вариант 13 

 

1,10,20 

2,11.21 

3,12,22 

4,13,23 

5,14.24 

6,15,25 

7,16.26 

8.17,27 

9,18.28 

10,19,29 

2,12,22 

3,13,23 

Вариант 14 

Вариант 15 

Вариант 16 

Вариант 17 

Вариант 18 

Вариант 19 

Вариант 20 

Вариант 21 

Вариант 22 

Вариант 23 

Вариант 24 

Вариант 25 

4,14,24 

5,15,25 

6,16,26 

7,18,28 

8.18.29 

9.11,36 

10,20,30 

1,12,22 

2,13,23 

3,14,24 

4,15,25 

5,16,30 

 

 

Тема 1.2. Организация пассажиропотоков. 

1. Мощность и распределение пассажиропотоков на железнодорожных направлениях.                                                                                                               

2. Требования к организации пассажирского движения. Виды пассажирских 

сообщений.                                                                                                               

3. Назначения и категории пассажирских поездов. Составы и нумерация 

пассажирских поездов.                                                                                           

4. Технические нормы пассажирского движения. Учет и отчетность по пассажирским 

перевозкам.                                                                                    

5. Скорости движения пассажирских поездов.                                                         

 6. Расчет размеров пассажирского движения.                                                                                                          

7. Организация высокоскоростного движения пассажирских поездов.                                                                                    

8. Расписание движения пассажирских поездов.                                                     

 9. Оборот пассажирского состава.                                                                          

10. Особенности пригородного движения.                                                             

11. Требования, предъявляемые к организации пригородного движения.           

12. Расчет числа пригородных поездов.                                                              

13. Распределение пригородных поездов  по времени суток.                           

14. График оборота пригородных составов.                                                       

15.  Расчет потребного количества составов.                                                      

16. Координация работы железных дорог по пригородным пассажирским перевозкам 

с работой городского и других видов транспорта.                          

17. Особенности работы пассажирских станций.                                                           

18. Технологический процесс работы пассажирских станций.                                    

19. Технология обработки транзитных пассажирских поездов.                                 

20. Обработка пассажирских поездов по прибытии на конечную станцию.              

 21. Технология обработки составов на технической станции.                          

22. Обработка пассажирских поездов по отправлению.                                    

23. Обработка пригородных поездов.                                                                   

24. Особенности маневровой работы.                                                                  

25.  Суточный план-график работы пассажирской технической станции.            

26. Оперативное руководство на станции.                                                            

27. Планирование работы   пассажирской станции.                                                     
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28. Организация работы пассажирских станций  в зимних условиях.                                                                                 

29. Организация работы билетных касс.                                                                           

30. Расчет необходимого количества билетных касс. 

 

№ 

варианта 

по журналу 

Вопросы для 

письменного 

Задания 

(конспект-

анализ) 

Доклад на 

тему (вопрос) 

№ 

варианта 

по журналу 

Вопросы 

для 

письменного 

задания 

(конспект-

анализ) 

Доклад на 

тему 

(вопрос) 

 

 

 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Вариант 5 

1,10,20 

2,11.21 

3,12,22 

4,13,23 

5,14.24 

 

 

 

1 

 

Вариант 13 

Вариант 14 

Вариант 15 

 

4,14,24 

5,15,25 

6,16,26 

 

 

Вариант 16 

Вариант 17 

Вариант 18 

Вариант 19 

Вариант 20 

 

7,18,28 

8.18.29 

9.11,21 

10,20,30 

1,12,23 

 

 

 

4 

 

Вариант 6 

Вариант 7 

Вариант 8 

Вариант 9 

Вариант 10 

6,15,25 

7,16.26 

8.17,27 

9,18.28 

10,19,29 

 

 

 

2 

 

Вариант 21 

Вариант 22 

Вариант 23 

Вариант24 

Вариант 25 

 

 

2,13,24 

3,14,25 

4,15,26 

5,16,27 

6,17,28 

 

 

5 

 

 Вариант 11 

Вариант 12 

 

2,12,22 

3,13,23 

 

           3 

 

Темы для подготовки докладов и сообщений. 

     1. Требования к организации пассажирского движения. Виды пассажирских 

сообщений. Назначения и категории пассажирских поездов.                                                                                                               

     2. Скорости движения пассажирских поездов. Расчет размеров пассажирского 

движения. Организация высокоскоростного движения пассажирских поездов. 

     3. Особенности пригородного движения. Расчет числа пригородных поездов.  

Распределение пригородных поездов по времени суток.                                                            

     4. Особенности работы пассажирских станций. Технологический процесс работы 

пассажирских станций.  Особенности маневровой работы.                                                                  

     5. Оперативное руководство на станции. Планирование работы   пассажирской 

станции.   Организация работы пассажирских станций  в зимних условиях.    

 

Тема 1.3. График движения поездов и пропускная способность железных дорог. 
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1. Значение графика движения поездов, требования ПТЭ к графику движения.  

2. Форма и содержание графика движения.  Графическое изображение движения 

поездов.                                                                                                        

3. Классификация графиков движения поездов и условия их применения.                    

4. Теория графика. Расписание движения поездов.                                                      

5. Элементы графика движения поездов. Скорости движения поездов.                  

6. Расчет нормы массы и длины поездов.                                                                                   

7. Нормы стоянки поездов на раздельных пунктах.                                                      

8. Нормы времени нахождения локомотивов на станциях основного и оборотного 

депо.                                                                                                                     

9. Станционные интервалы, их расчет, схемы.                                                        

10. Технологические графики выполнения операций в основные станционные 

интервалы.                                                                                                                   

11. Межпоездные интервалы.                                                                                     

12. Расчет интервалов между поездами.  Схема интервалов.                                                                                                                   

13. Обеспечение требований безопасности движения поездов при расчете интервалов.                                                                                                                   

14. Понятие о пропускной и провозной способности железнодорожных линий.  

15. Общие признаки расчета пропускной способности однопутной и двухпутной 

линий.                                                                                                                                  

16. Труднейшие и ограничивающие перегоны.                                                              

17. Период графика. Схемы пропуска поездов через труднейший перегон.                                                                            

18. Пропускная способность однопутных участков при различных типах графиков.                                                                                                                         

19. Пропускная способность участков при параллельном графике.                        

20. Коэффициент съема.                                                                                                                              

21. Провозная способность железнодорожных линий.                                                    

22. Усиление пропускной способности железных дорог.                                                                                        

23. Основы организации обслуживания поездов локомотивами.   Участки обращения 

локомотивов.                                                                                                                        

24. Увязка графика движения поездов и оборота локомотивов. Организация труда и 

отдыха локомотивных бригад.                                                                      

25. Понятие о местной работе участка и направления.  Способы обслуживания 

местной работы на промежуточных станциях.                         

26. Объем местной работы с гружеными и порожними вагонами. Варианты 

обслуживания местной работы участков.                                                      

27. Схемы работы сборных, вывозных поездов и диспетчерских и маневровых 

локомотивов. План-график местной работы участка.                                                                                                                   

28. Исходные данные, порядок составления графика движения поездов.  Методика 

составления графика. Прокладка на графике пассажирских поездов.  

29.  «Окна» в графике для ремонтных и строительных работ. Вариантные графики 

движения поездов.                                                                                        

30. Показатели графика. Обеспечение выполнения графика движения. 

 

№ варианта 

по журналу 

Вопросы для 

письменного задания 

(конспект-анализ) 

№ варианта 

по журналу 

Вопросы для 

письменного задания 

(конспект-анализ) 
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Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Вариант 5 

Вариант 6 

Вариант 7 

Вариант 8 

Вариант 10 

Вариант 11 

Вариант 12 

Вариант 13 

 

1,10,20 

2,11.21 

3,12,22 

4,13,23 

5,14.24 

6,15,25 

7,16.26 

8.17,27 

9,18.28 

10,19,29 

2,12,22 

3,13,23 

Вариант 14 

Вариант 15 

Вариант 16 

Вариант 17 

Вариант 18 

Вариант 19 

Вариант 20 

Вариант 21 

Вариант 22 

Вариант 23 

Вариант 24 

Вариант 25 

4,14,24 

5,15,25 

6,16,26 

7,18,28 

8.18.29 

9.11,36 

10,20,30 

1,12,22 

2,13,23 

3,14,24 

4,15,25 

5,16,30 

 

 

 

Тема 1.4. Управление эксплуатационной работой. 

 

1. Работа отделения, дороги, сети; порожнего и местного вагонов; коэффициент 

местной работы.                                                                                                            

2. Пробеги вагонов, коэффициент порожнего пробега.                                            

3. Рейсы вагонов.                                                                                                         

 4. Статическая и динамическая нагрузка вагонов.                                  

5. Оборот вагона.                                                                                                         

 6. Среднесуточный пробег и производительность вагона.                                              

7. Локомотивный парк и его подразделение.                                                                  

8. Показатели использования локомотивов.                                                                                                                

9. Производительность локомотива.                                                                        

 10. Расчет потребного парка локомотивов.       

11. Порядок разработки суточного и сменного планов.                                           

12. Задачи оперативного планирования работы дорог, отделений дорог и сети в 

целом.                                                                                                                           

13. Организация обмена информацией с соседними дорогами и соседними 

отделениями дорог.                                                                                                     

 14. Способы регулирования объема погрузки, вагонных парков, вагонопотоков.  

15. Регулирование движения поездов.                                                                         

16. Оперативная корректировка размеров движения.                                                                                                                   

17. Структура диспетчерского руководства на сети железных дорог.                       

18. Центры управления перевозками.                                                                       

19. Руководство местной работой в центре управления маневровой работой (ЦУМР).                                                                                                                       

20. Значение диспетчерской системы руководства движением поездов.             

21. Задачи и структура управления.                                                                          

22. Рабочее место поездного диспетчера.                                                                    

23. Методы диспетчерского руководства движением поездов.                                                                                                   

24. Особенности диспетчерского регулирования при пропуске тяжеловесных и 

соединенных поездов на электрифицированных участках.                                      
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25. Руководство движением поездов на участках с диспетчерской централизацией.                                                                                                              

26. Ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

железнодорожном транспорте.                                                                             

27. Задачи и виды анализа эксплуатационной работы.                                               

28. Анализ вагонопотоков, выполнение плана передачи поездов и вагонов.       

29. Анализ исполненного движения поездов, работы локомотивного и вагонного 

парков.                                                                                                        

30. Оперативный разбор работы отделения дороги. 

 

№ варианта по 

журналу 

Вопросы для 

письменного задания 

(конспект-анализ) 

№ варианта по 

журналу 

Вопросы для 

письменного задания 

(конспект-анализ) 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Вариант 5 

Вариант 6 

Вариант 7 

Вариант 8 

Вариант 10 

Вариант 11 

Вариант 12 

Вариант 13 

 

1,10,20 

2,11.21 

3,12,22 

4,13,23 

5,14.24 

6,15,25 

7,16.26 

8.17,27 

9,18.28 

10,19,29 

2,12,22 

3,13,23 

Вариант 14 

Вариант 15 

Вариант 16 

Вариант 17 

Вариант 18 

Вариант 19 

Вариант 20 

Вариант 21 

Вариант 22 

Вариант 23 

Вариант 24 

Вариант 25 

4,14,24 

5,15,25 

6,16,26 

7,18,28 

8.18.29 

9.11,36 

10,20,30 

1,12,22 

2,13,23 

3,14,24 

4,15,25 

5,16,30 

 

2.5.2  Фонд оценочных средств по учебной практике МДК02.01 «Организация 

движения на железнодорожном транспорте». 

Условия проведения: 
- место выполнения задания – филиал Сам ГУПС в г. Пенза,  

ул. Володарского 98/5, аудитория № 305 

-время началаэкзамена согласно расписания. 

Инструкции: 

1. Последовательно выполнить условия задания (частей задания) 

2.Студент в процессе выполнения задания может воспользоваться конспектом, 

методическим пособием по учебной практике. 

3. Максимальное время выполнения задания – 60 мин. 

Перечень вопросов, используемых в комплекте материалов: 

1. Где образуются более мощные струи вагонопотоков? 

2. От чего зависит мощность и направление  струй вагонопотоков? 

3. Что учитывается при наиболее рациональном использовании вагонопотоков? 

4. Какие критерии учитываются для технико-экономического обоснования пути? 
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5.Для чего нужна картосхема? Где она принимается? 

6. Что такое диаграмма вагонопотоков? 

7. Назовите 2 вида ступенчатых графиков и для чего они служат? 

8.Назовите факторы, которые важны для процесса накопления вагонов? 

9. Что такое маршрут? 

10. Что позволяет ускорить маршрутизацию перевозок? 

11.Маршруты бывают? 

12. Что такое отправительский маршрут, ступенчатый, с маршрутной базы?  

13. Что такое прямой маршрут, в распыление? 

14. Какие маршруты бывают по условию обращения? 

15.Что такое кольцевой маршрут? 

16.Что называется ПФП? 

17. Какие различают ПФП? 

18. Что такое межгосударственный, внутригосударственный, внутридорожный ПФП? 

19. Какими исходными данными пользуются при разработке ПФП? 

20. Что учитывается при разработке плана формирование поездов? 

21. По каким условиям производится выделение сквозных струй? 

22.В чём состоит сущность метода проследование улучшения? 

23. В чём преимущество метода абсолютного расчёта  

24. В чём заключается сущность метода абсолютного расчёта? 

25. Какие вагонопотоки называются местными? 

26. Что является основными задачами при организации местных вагонопотоков? 

27. Что называется сборным поездом, участковым, передаточным ,участково-

сборным? 

28. Что такое групповой поезд? 

29. Как определяется целесообразность образования групповых поездов? 

30. Что такое ускоренный грузовой поезд? 

31. С чем связано формирование ускоренных грузовых поездов? 

32. Перечислить показатели ПФП? 

33. Перечислите общие показатели ПФП? 
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34. Кто осуществляет контроль ПФП на станции, в отделениях, на дорогах? 

35. Что является нарушением ПФП? 

36. Что такое полновесный, тяжеловесный, полносоставный поезд? 

37. Что такое длинносоставный поезд? 

38. Что учитывается при нормировании и организации пассажирского движения по 

железным дорогам? 

39.Чем характеризуется мощность и величина спадов и зарождений 

пассажиропотоков? 

40. Что такое почтово – багажный поезд? 

41. Назовите категорию поездов? 

42.Как нумеруются пассажирские поезда? 

43. Как рассчитывается перегонное время хода пассажирских поездов? 

44. Что называется беспересадочным вагоном? 

45.Какие особенности имеют пригородные перевозки? 

46. Какие критерии являются обязательным условием при выборе числе зон 

(пригородные перевозки)? 

47. Назовите исходные данные при разработке графика движения пригородных 

поездов? 

48.Какие типы графиков применяются в пригородном движении? 

49. При каком условии может быть организовано маятниковое движение поездов? 

50. Чем отличается пассажирское движение от грузового? 

51. Что включает в себя технологический процесс работы пассажирской станции? 

52. Перечислите пять групп обработки пассажирского состава на технической 

станции? 

53. Какие документы подготавливаются на отправленный пассажирский поезд? 

54. Кто осуществляет общее руководство работой пассажирской станции? 

55. Что входит в обязанность маневрового диспетчера (ДЦС)? 

56. Что обеспечивает ДСП на пассажирской станции? 

57. Какие требования предъявляются к графику движения поездов? 

58. Что изображается на графике движение поездов? 

59. Что относится к основным элементам графика движения поездов? 
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60.Что называется межпоездным интервалом? 

61. Что называется интервалом безостановочного скрещения поездов? 

62. Что такое пропускная способность железнодорожных линий? 

63. Что называется провозной способностью линий? 

64.Что называется периодом графика? 

65. На какие две групп делятся способы усиление пропускной и провозной 

способности? 

66. Что относится к сооружениям и устройствам локомотивного хозяйства? 

67. На какие группы в зависимости от характера работ делятся локомотивы? 

68. В чём заключается   сменная работа на участках? 

69. Дайте определение местному вагону? 

70.Что должно обеспечить на участке организация местной работы? 

71.Что показывается на плане-графике местной работы? 

72. Что следует учитывать при прохождении поездов на графике? 

73. Назовите способы обслуживание промежуточных станций участка? 

74. Назовите главные задачи при построении графика движения поездов? 

75. Какую нумерацию имеют соединенные поезда? 

76.Что называется   технологическим окном в графике движение поездов? 

77. Что считается началом «окна» для ремонтных и строительных работ на 

электрифицированных участках? 

78. Что считается началом «окна» для ремонтных и строительных работ на не 

электрифицированных  участках? 

79. Назовите количественные показатели составления графика движение поездов? 

80.Назовите качественные показатели составления графика движение поездов? 

81. Что называется оборотом грузового вагона? 

82. Что называется оборотом местного вагона? 

83. Перечислите количественные показатели нормирования локомотивов? 

84. Как определяется среднесуточный вагонооборот на планируемый месяц? 

85. Как рассчитывается текущий план местной работы? 

86. Что отмечается на графике исполненного движение поездов? 
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87. Что называется диспетчерским регулированием движение поездов? 

88. Что является целью анализа эксплуатационной работы? 

89. Назовите причины не выполнения норм простоя? 

90. Назовите основные показатели выполнения графика движения поездов? 

2.5.3 Фонд оценочных средств по виду профессиональной деятельности в форме 

защиты курсового проекта (работы) 

1. Основные требования: 

Курсовая работа состоит из: 

- пояснительной записки  

- графической части. 

Требования к структуре и оформлению проекта: 

 Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями  

ГОСТа, а именно: 

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

заглавными буквами жирным шрифтом. 

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

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

подраздела – 2 пробела. 

Интервал между строками в тексте -  1.5 пробела. 

При применении компьютера устанавливают следующие границы: 

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

правому краю от 5 до 10 мм;  

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

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

текста по левому краю от границ рамки). 

Каждый раздел начинается с новой страницы. 

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

строки, отделяются от текста снизу и сверху одним пробелом. 

2. Содержание пояснительной записки 

Пояснительная записка имеет следующие разделы: 

Введение  

1. Технико-экономическая характеристика   станции .  

2. Технический  план (расчет   объемных  и качественных   показателей работы  станции 

).  

3.  Расчет   показателей  плана  по  труду  ( контингент   работников   станции ,  фонд  

заработной   платы ,  среднемесячная   заработная   плата  каждого   работника).  

4. Расчет   производительности   труда.  

5. Расчет  эксплуатационных  расходов   и  себестоимости продукции   станции .  

6. Расчет  технико- экономических  показателей.  

7. Разработка организационно-технических мероприятий по повышению  

эффективности  работы  станции ,  расчет   их  эффективности .  

Заключение 
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3.Требования  к графической части: 

Графическая часть представлена немасштабной схемой станции. Схема станции 

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

вычерчивается на листах чертежной бумаги ( лист размером 420х297, формат А3) 

 

4. Требования к защите курсового проекта 

После проверки курсового проекта преподавателем студент получает допуск к 

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

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

после этого допускается к защите.  

  Для защиты студент составляет доклад, в котором последовательно 

указывает какая работа выполнена в ходе курсового проектирования. Затем в 

отведённое время делает доклад перед группой студентов. 

Время защиты курсового проекта 45 мин. 

 

2.5.4 Примеры тестовых заданий 

 

1.От чего зависит мощность и направление вагонопотоков, от: 

а) структуры, объёма, направления грузопотоков 

б) расстояния  

Ответ: а) структуры, объёма, направления грузопотоков. 

2. Для технико-экономического обоснование пути следования в расчёт 

принимаются следующие критерии: 

а) расстояние, время в пути, перерабатывающая способность линий, расход топлива и 

энергии 

б) локомотивочасы, вагоночасы 

Ответ: а) расстояние, время в пути, перерабатывающая способность линий, расход 

топлива и энергии. 

3. Что наносится на картосхемы: 

а) эксплуатационные расходы на продвижение десяти вагонов  по каждому участку 

б) эксплуатационные расходы на продвижение одного вагона  по каждому участку 

Ответ: б) эксплуатационные расходы на продвижение одного вагона  по каждому 

участку. 

4. Для чего составляется диаграмма вагонопотоков: 

а) для определения экономических расходов 

б) для разработки ПФП и определения движения вагонопотоков 

Ответ: б) для разработки ПФП и определения движения вагонопотоков. 

5. Что показывается в ступенчатом графике: 

а) среднесуточные размеры струй вагонопотоков 

б) размеры струй вагонопотока за сутки 

Ответ: а) среднесуточные размеры струй вагонопотоков. 
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6.  По условию обращения маршруты бывают: 

а) прямые 

б) кольцевые с постоянным составом, кольцевые с переменным составом 

Ответ: б) кольцевые с постоянным составом, кольцевые с переменным составом. 

7. По назначению маршруты бывают: 

а) в распыление, прямые 

б) ступенчатые, отправительские, с маршрутной базы 

Ответ: а) в распыление, прямые. 

8. План формированием поездов называется: 

а) система организации вагонопотоков 

б) система организации маршрутов 

Ответ: а) система организации вагонопотоков. 

9. Кем разрабатывается межгосударственный план формирование поездов: 

а) дирекцией совета  по ж.д. транспорту 

б) железнодорожной администрацией 

Ответ: а) дирекцией совета  по ж.д. транспорту. 

10. Что является основным критерием при расчёте  ПФП методом аналитических 

сопоставлений: 

а) экономия локомотивочасов простоя 

б) экономия вагоночасов простоя 

Ответ: б) экономия вагоночасов простоя. 

11.  Сущность метода последовательного улучшения состоит,  в: 

а) улучшении плана путём перехода от одного множества назначений к другому, за 

счёт дополнения его другим назначением 

б) определении затрат вагоночасов на накопление на станциях формирования и на 

переработку на попутных станциях 

Ответ: а) улучшении плана путём перехода от одного множества назначений к 

другому, за счёт дополнения его другим назначением. 

12. Какие поезда относятся к категории групповых: 

а)  поезда, состоящие из разных типов вагонов 

б) с переломом массы 

Ответ: б) с переломом массы. 

13.   Какие поезда называются ускоренными: 

а) поезда, содержащие порожние вагоны 

б) поезда, перевозящие скоропортящийся груз 

Ответ: б) поезда, перевозящие скоропортящийся груз. 

14.  По числу групп, поезда из порожнихвагонов, бывают: 

 а) одногруппные и групповые 

 б) многогруппные 

Ответ: а) одногруппные и групповые. 
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16. Чем характеризуется мощность величины спадов и зарождений  

  пассажиропотоков:  

 а) картосхемой вагонопотоков 

 б) диаграммой вагонопотоков 

Ответ: б) диаграммой вагонопотоков. 

17.  По регулярности движения пассажирские поезда бывают: 

 а) круглогодичные,  летние 

 б) разового назначения 

Ответ: а) круглогодичные,  летние + б) разового назначения. 

18. Как производится нормирование скоростей для  ж.д. линий: 

 а) в зависимости от категорий поездов 

 б) в зависимости от нумерации поездов 

Ответ: а) в зависимости от категорий поездов. 

19.   Как рассчитывается перегонное время хода  пассажирских поездов: 

а) между осями раздельных пунктов или осями ПО парков, если они совпадают с осями 

станций 

б) между осями раздельных пунктов или осями ПО парков, если они не совпадают с 

осями станций 

Ответ: б) между осями раздельных пунктов или осями ПО парков, если они не 

совпадают с осями станций. 

20.    Кто осуществляет общее руководство работой пассажирской станцией: 

 а) начальник станции 

 б) начальник вокзала 

Ответ: а) начальник станции. 

21.    Кто осуществляет контроль ПФП на станции: 

 а) начальник службы перевозок 

 б) начальник станции 

Ответ: б) начальник станции. 

22.     Тяжеловесный поезд, это поезд: 

 а) масса которого на 100 т превышает, установленную графиком норму 

б) длина, которого превышает не менее, чем на 1 условный вагон норму,  

установленную графиком 

Ответ: а) масса которого на 100 т превышает, установленную графиком норму. 

23.      Межпоездной интервал, это: 

 а) максимальное время, которым разграничивают поезда при 

следовании один за другим  

 б) минимальное время, которым разграничивают поезда при 

следовании  один за другим     

Ответ:  б) минимальное время, которым разграничивают поезда,  при 

следовании  один за другим.         
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24.  Что является началом «окна» для ремонтных работ на не 

электрифицированном участке: 

 а) приказ поездного диспетчера о фактическом закрытии перегона, 

 после освобождения его от всех поездов     

б) приказ начальника отделения дороги 

Ответ: а) приказ поездного диспетчера о фактическом закрытии перегона, после 

освобождения его от всех поездов.     

25.   От функционального назначения станции подразделяют на : 

 а) промежуточные, участковые, сортировочные 

 б) грузовые и пассажирские    

Ответ: а) промежуточные, участковые, сортировочные + б) грузовые и пассажирские.    
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3. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)  

3.1 Пример экзаменационных билетов 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №1 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора  по учебной 

работе,филиала СамГУПС  

в г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

Типовое задание: 

1. Понятие о вагонопотоках. Где образуются более мощные струи вагонопотоков.  

2. Общие сведения о пассажирских перевозках.Основные документы, регламентирующие 

пассажирские перевозки. 
Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №2 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

Типовое задание: 
1.От чего зависит мощность  и  направление  струй  вагонопотоков. 

2. Структура управления пассажирскими перевозками 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №3 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что такое диаграмма  вагонопотоков. 

2. Категории поездов в зависимости от дальности следования и скорости движения. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №4 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Назовите факторы, которые важны для процесса накопления вагонов. Что такое маршрут. 

2. Вокзалы и их классификация. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



32 
 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №5 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что такое кольцевой маршрут. 

2. Схема и композиция состава пассажирского поезда. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №6 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что называется планом формирования поездов (ПФП). 

2. Классификация и нумерация пассажирских поездов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 



33 
 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №7 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Какие различают планы формирования поездов (ПФП). 

2. Подготовка пассажирских составов в рейс. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №8 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Какими исходными данными пользуются при разработке плана формирования поездов. 

2. Основные устройства технических пассажирских станций. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №9 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Какие вагонопотоки  называются местными. 

2. Справочно – информационное обеспечение пассажиров. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №10 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что является основными задачами при организации местных вагонопотоков. 

2. Организация пассажиропотоков. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №11 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что называется сборным поездом, участковым, передаточным, участково - сборным. 

2. Регламентация перевозок пассажиров, ручной клади, багажа, грузобагажа. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

  Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №12 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 

1. Что является нарушением плана формирования поездов (ПФП). 

2. График движения поездов в пассажирских перевозках. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №13 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что такое полновесный, тяжеловесный, полносоставный поезд. 

2. Понятие о пассажирских тарифах, виды тарифов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №14 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Понятие поезд. Что такое длинносоставный поезд. 

2. Льготы для индивидуальных пассажиров. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №15 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1.  Чем отличается пассажирское движение от грузового. 

2. Перевозка грузов в вагонах пассажирских поездов, другие случаи перевозки. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №16 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что включает в себя технологический процесс работы пассажирской станции. 

2. Страхование пассажиров от несчастных случаев во время поездки и пребывании на станции. 

Комиссионный сбор. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №17 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Кто осуществляет общее руководство работой пассажирской станции. 

2. Общие условия перевозки пассажиров. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №18 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что входит обязанность маневрового диспетчера. 

2. Выдача проездных документов, проезд детей и школьников. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №19 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что изображается на графике движение поездов. 

2. Технологический процесс работы вокзала, его содержание и назначение. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №20 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что такое пропускная способность железнодорожных линий. 

2. Условия приема, перевозки и оформление багажа и грузобагажа. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №21 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что называется провозной способностью линий. 

2. Багажные и перевозочные документы, объявление ценности багажа. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №22 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. На какие две группы делятся способы усиление пропускной и провозной способности. 

2. Восстановление проездных документов, срок годности проездных документов. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №23 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

 

Типовое задание: 
1. Что относится к сооружениям и устройствам локомотивного хозяйства. 

2. Учет и анализ работы по пассажирским перевозкам. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №24 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. На какие группы в зависимости от характера работ делятся локомотивы. 

2. Контроль пассажирских перевозок. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №25 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Дайте определение местному вагону. 

2. Подготовка составов пассажирских поездов в рейс. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №26 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что должно обеспечить на участке организация местной работы. 

2. Бланки строгой и не строгой отчетности. Проездной документ. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №27 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что такое   технологическое «окно» в графике движение поездов. 

2. Отказ в перевозке: случаи и причины. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №28 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что называется оборотом местного вагона. 

2. Остановка в пути следования. Разрешение споров. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2, ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №29 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Что является целью анализа эксплуатационной работы. 

2. Правила перевозки животных. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал Сам ГУПС в г. Пензе 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой 

комиссииспециальности 23.02.01 

Протокол от« »_____ 20__г. №_ 

Председатель ЦК 

 _______Н.А. Молькова 

«_____» _________20__ г 

 

Экзаменационный билет №30 

По ПМ 02. 

«Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на ж/д транспорте)» 

Специальность 230201 

курс 4 

УТВЕРЖДАЮЗаместитель 

директора по учебной 

работе,                               

филиала СамГУПС  в 

г.Пензе ______И.А. 

Поликанова                                                                              

«__» ______20__ г. 

 

Типовое задание: 
1. Назовите причины невыполнения норм простоя. 

2. Возврат платежей. 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. ПК1, ПК2,ПК3. 

Условия выполнения задания: 

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

ул. Володарского 98/5; аудитория № 305. 

 
Приложение 1 
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(ФИО студента) 

(наименование профессионального 

модуля) 

(код и наименование специальности) 

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

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

студент  курса     специальности СПО/НПО 

 

 

успешно прошел учебную/производственную практику по профессиональному 

модулю 

 

 

в объеме  часов 

в период с «  »  20  г. по «  »  20 г. 

в  

 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения 

учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименования 

ПК и ОК 
Вид работы 

Оценка 
Выполнен 

(удовл., хор., 

отл.)/не 

выполнен 

(неудовл.) 

 

Подпись 

руководите-

ля практики 

1.  ОК 1, ОК 2 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности, оформление на предприятие (в 

цех)   

2.  ОК 1, ОК 4, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9 

Ознакомление со структурой предприятия 

(цеха) и особенностями производства готовой 

продукции   

3.  ПК 3.1,  

ОК 2, ОК4, ОК 5, 

ОК9 

Анализ организации грузовой и коммерческой 

работы станций. 

Анализ организации управления движением. 

Изучение технических инструкций применяемых 

в каждом цехе.   

4.  ПК 3.2,  

ПК 3.6,  

ПК 3.7,  

ОК 2, ОК3, ОК 4, 

ОК5, ОК 6, ОК7, 

ОК 8, ОК9 

Организация мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности движения, опыта 

организаторской и воспитательной работы 

 

  

5.  ПК 3.1, 

ПК 3.4,  

ПК 3.5,  

ПК 3.9 

Ознакомление с общими вопросами экономики. 

  

6.  ПК 3.8 

ОК 2, ОК3, ОК 5, 

ОК6, ОК 7 

Чтение технической документации 

технологического процесса; 

Оформление технической документации 

технологического процесса   
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(ФИО должность) (подпись) 

(подпись) (ФИО должность) 

7.  ПК 3.3 

ОК 2, ОК3, ОК 5, 

ОК6 

Изучение производственной структуры 

предприятия, взаимодействие с другими 

структурными подразделениями   

8.  ПК 3.2,  

ПК 3.6, 

ПК 3.7 

ОК 2, ОК3, ОК 6, 

ОК7 

Выполнение правил и норм охраны труда и 

технике личной безопасности 

  

 

 

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

предприятия (организации), в котором проходила учебная/производственная 

практика 
 

 

 

 

Руководитель учебной/производственной практики  

   

 

Специалист предприятия (организации) по работе с учебными заведениями 

   

   

 

 

 

 

М.П.         «      » _________ 20  г. 
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Приложение 2 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименованиепрофессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименованиепрофессионального модуля 

в объеме ______ час.с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

(если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка  

МДК 02.01 ________   

МДК 02.02________   

УП   

ПП   

 

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

предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в экзамен квалификационный – 

пункт переносится ниже). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Проверяемые профессиональные компетенции Оценка (да / нет) 

 

ПК  

  

  

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

 

Данная оценочная ведомость носит рекомендательный характер и предназначена для 

хранения в личном деле студента     
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                                                                                                   Приложение 3 
 

Сводная оценочная ведомость по профессиональному модулю   

 

(код и наименование профессионального модуля) 

 

 

(№ группы, по профессии НПО/специальности СПО) 

Ф.И.О. 
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Промежуточная  
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Промежуточная 
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Экзамен 

квалифика-

ционный 

 

МДК 02.01. 

 

МДК 02.02 

 

Учебная 

практика 

 

Производс

твенная 

практика 

 

Вид 

деятельности 

Освоен/не 

освоен 
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/ Ю.О. Пазойский, В.Г. Шубко, С.П. Вакуленко. – Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 364 c. 

– Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/40/39302/  по паролю. 

12. Гоманков,  Ф.С.  Технология и организация перевозок на  

железнодорожном  транспорте [Электронный ресурс]: учебник / Ф.С. Гоманков [и др.]. 

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

железнодорожном транспорте», 2018. – 404 c. – Режим доступа:  

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

13. Иванова, Е.А. Управление качеством пассажирских перевозок [Электронный 

ресурс]:  монография / Е.А. Иванова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 112 c. – ISBN 978-5-

906938-97-8. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/47/223412/  по паролю. 

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

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

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

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

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

15. Воронина, С. А. ФОС МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров [Электронный ресурс]:  методическое пособие для 

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

(для железнодорожного транспорта) / С. А. Воронина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019 – 72 c. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/235834/  по паролю. 

file:///E:/АТЕСТАЦИЯ/ПЕРЕДЕЛАТЬ/ФОС%20ОПУ/Техническая%20эксплуатация%20железных%20дорог%20и%20безопасность движения (вариативная%20часть)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2023.02.01%20Организация%20перевозок%20и%20управление%20на%20транспорте%20(по%20видам)%20(для%20железнодорожного%20транспорта)%20/%20Е.%20В.%20Кайгородова.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
https://umczdt.ru/books/40/225467/
https://umczdt.ru/books/40/225467/
https://umczdt.ru/books/40/225467/
https://umczdt.ru/books/40/225467/
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16. Шаипова, Э. Р. МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам транспорта)  [Электронный ресурс]:   

методическое пособие для специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта) / Э. Р. 

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

железнодорожном транспорте», 2019 – 81 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/235837/  по паролю. 

4.3 Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

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

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019 – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

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

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

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 20__, 2020 

гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 20__, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-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/
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