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I. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект  фонда оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности  СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

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; 

27770 Экспедитор; 

25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 

Комплект фонда оценочных средств позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 3.1  Организовывать работу персонала 

по обработке перевозочных 

документов и осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ПК 3.2  Обеспечивать осуществление 

процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции 

и организовывать рациональную 

переработку грузов  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ПК 3.3  Применять в профессиональной 

деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика  

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

 

ОК 2  Организовывать собственную  
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деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

ОК 3  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность  

 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

 

ОК 5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности  

 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

 

ОК 7  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий  

 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий  

в профессиональной деятельности  

 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 

 
Иметь практический опыт 

 
Виды работ на учебной и/ или производственной 

практике и требования к их выполнению 

1 2 

- оформления перевозочных 

документов; 

Оформление комплекта перевозочных документов, 

вагонного листа. 

- расчета платежей за 

перевозки;  

Приобретение навыков работы на 

автоматизированном рабочем месте (АРМ). 
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-расчета норм времени на 

выполнение операций. 

Определение сроков погрузки и выгрузки 

-расчета показателей работы 

объекта практики. 

Выполнение индивидуальных заданий  

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов 

за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями 

выполнение расчетов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки; 

демонстрация заполнения 

перевозочных документов; 
использование        программного 

обеспечения для оформления перевозки 

использование программного 

обеспечения  (АРМ ) для взыскания 

сбора 

 

Тесты 

Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления     

перевозками     на основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов 

определение   условий   перевозки 

грузов; 

обоснование   выбора    грузопотоков; 
обоснование выбора вида транспорта 

и способов доставки грузов 

 

Тесты 

Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика определять 

сроки доставки; 

выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора 

перевозки; 
демонстрация навыков пользования  

документами, регулирующими 

взаимоотношения       пользователей 

транспорта и перевозчика 

определение сроков доставки 

 

Тесты 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

 

Тесты 

Принимать решение в 

стандартных и 

нестандартных 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и аварийных 

ситуаций 

 

Тесты 



 7 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Осуществлять поиски и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Поиск информации в сети Интернет 

по индивидуальному заданию 

 

Тесты 

Использование  

информационно-

коммуникационной 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Поиск информации в сети Интернет 

по индивидуальному заданию с 

решением конкретной задачи 

 

Тесты 

Работать в коллективе, 

эффективно обращаться 

с коллегами 

взаимодействие в коллективе в ходе 

реализации задачи профессиональной 

деятельности 

 

Тесты 

Брать на себя 

ответственность за 

работу подчинённых, 

результатах выполнения 

задании 

умение принимать совместные  

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях  

 

Тесты 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

Тесты 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применение  инновационных 

технологий в области организации 

перевозочного процесса. 

 

Тесты 

 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  03 

  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная Дифференцированный зачёт 
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деятельность на железнодорожном 

транспорте 

МДК 03.02  Обеспечение грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте 
Экзамен 

МДК 03.03 Перевозка грузов на особых 

условиях 
Дифференцированный зачёт 

ПП. Производственная практика по 

профилю специальности (Организация 

транспортно - логистической деятельности 

на железнодорожном транспорте) 

Дифференцированный зачет 

ПМ.03      Квалификационный экзамен  
 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 03 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности: 

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; 

27770 Экспедитор; 

25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 

осуществляется на экзамене (квалификационном).  

           Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной 

практике. 

Квалификационный экзамен проводится в виде выполнения 

практических заданий. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 

является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена по МДК 03.01; 
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дифференцированного зачета по МДК 03.02, МДК 03.03  по учебной и 

производственной практике.  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен 

по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая 

система оценивания).  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 85, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 65, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если 

обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен 

выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в 

зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее 45, выполняют на экзамене 

только задания, оценки, за выполнение которых в рамках текущего 

контроля были ниже необходимых для положительной аттестации по 

накопительной системе. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее 45, выполняют все 

экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, 

составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом образовательного учреждения 

организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, 

выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на 

основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, 
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составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом организации – на станциях 

Горьковской железной дороги. В характеристике отражаются виды работ, 

выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Защита курсовых проектов (работ) по МДК осуществляется согласно 

учебного плана изучения МДК профессионального модуля и рабочей 

программы модуля. Защита выполняется после прохождения курса МДК и 

окончания курсового проектирования, но не позже чем начнется экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю. 

Защита индивидуального портфолио студента выполняется после 

выполнения обучения по всему курсу профессионального модуля или после 

прохождения обучения каждого его элемента (МДК, учебная и 

производственная практика). 
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ» в г.Алатыре 
 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

.23.02.01 

"___"___________ 20  г. 

 

Председатель 

_________ Федорова О.Н. 

 

 

 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю 

ПМ.03 Организация транспортно – 

логистической деятельности 

специальность 23.02.01 

4 курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

    _________Т.Ю.Базилевич 

 

"___"___________ 20   г. 

Проверяемые компетенции: ОК1 - ОК9., ПК 3.1 - ПК 3.3  

Место проведения экзамена – кабинет № 402 

  Инструкция 
1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: плакатами и справочной литературой 

3. Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

Задание: 

1.Транспортная продукция, ее особенности и измерители. 

2.Задача. 

Определить расходы на оплату электроэнергии для освещения станции, если дано: 40 точек 

мощностью – 500 Вт.; 100 точек мощностью – 150 Вт.; 60 точек мощностью – 200 Вт. Время 

горения - 3100 час. Цену КВт – часа принять действующую 

3.Классификация негабаритных грузов. Прием, погрузка и отправление 

4.Определить срок погрузки тарноупаковочных грузов в мешках весом 40 

кг.электропогрузчиками грузоподьемностью одна тонна с применением поддонов 

5.Характеристика грузов 1 класса  и условия перевозок 

6. Определить классификационный шифр-груз бензин. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны правильные ответы на все вопросы и 

решены задачи; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если даны ответы на все вопросы, но допущены 

неточности и решены задачи; 

-оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если даны неполные ответы на вопросы и 

задачи решены с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если  не нет правильного ответа  на 

вопросы и не решены задачи. 

Преподаватели: 

 

Типовые вопросы к экзаменационным билетам:  
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1. Прибыль организации, распределение и использование прибыли. 

2.  Перевозка грузов навалом и насыпью. Характеристика, условия перевозки. 

3. Порядок ликвидации аварийных ситуаций 

4. Транспортная продукция, ее особенности и измерители. 

5. Классификация негабаритных грузов. Прием, погрузка и отправление 

6. .Характеристика грузов 1 класса  и условия перевозок 

7. Объемные и качественные показатели эксплуатационной работы 

8. Требования к размещению и креплению грузов на открытом подвижном составе. 

Габариты погрузки. 

9. Характеристика грузов 2 класса и условия перевозок 

10. Совместные предприятия, свободные экономические зоны. 

11. . Перевозка грузов навалом и насыпью, характеристика, условия перевозки. 

12. .Аварийные карточки и их назначение. 

13. . Значение внешнеэкономических связей, формы внешнеэкономической 

деятельности организации. 

14. . Содержание грузовой и коммерческой работы 

15. Характеристика грузов 3 класса и условия их перевозки. 

16. Инвестиции, их типы, основные сферы. Принципы инвестирования 

17. Общие сведения о перевозочном процессе 

18. Классификация опасных грузов. 

19. . Цели, виды и методы экономического анализа 

20. Виды сообщений и классификация грузовых перевозок 

21. Характеристика грузов 4.1 класса и условия перевозок 

22. Оценки рынка: анализ конкурентов и рынка сбыта продукции. План маркетинга. 

23. Устав железнодорожного транспорта РФ. 

24. Тара, упаковка, маркировка опасных грузов 

25. Назначение и содержание бизнес-плана. 

26. . Классификация и свойства весов. 

27. Характеристика грузов 5.1 класса и условия перевозок 

28. Повышение качества пассажирских перевозок. Пассажирские тарифы. 

29. Порядок представления, рассмотрения и принятия заявок на перевозку грузов. 

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

31. Значение и динамика пассажирских перевозок, порядок их планирования. 

32. Классификация и свойства грузов. 

33. .Характеристика грузов 6 класса и условия их перевозки 

34. . Ценовая политика и ценообразование на железнодорожном транспорте. 

35. Правила приема грузов к перевозке. Транспортная маркировка. Методы 

определения массы груза. 

36. . Подвижной состав для перевозки опасных грузов 

37. Понятие себестоимости перевозок, пути ее снижения. Понятие себестоимости 

перевозок, пути ее снижения 

38. Ответственность грузоотправителей за достоверность сведений, указанных в 

накладных. 

39. Классификация и структура эксплуатационных расходов, порядок их 

планирования 

40. Транспортная железнодорожная накладная. 

41. . Перевозка метанола 

42. Цели и задачи системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО) ОАО 

«РЖД» 

43. Подготовка вагонов и контейнеров под погрузку. Уведомление грузоотправителя 

о времени подачи вагонов под погрузку 

44. . Характеристика грузов 8 класса и условия их перевозки. 
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45. Реклама: назначение, классификация, требование к рекламе, ее виды. Понятие 

конкурентоспособности. 

46. Правила исчисления сроков доставки грузов. 

47.  Оформление перевозочных документов на опасные грузы 

48. Принцип и цели маркетинга: ориентация производства на рынок, 

конкурентоспособность, высокая рентабельность; функции маркетинга и этапы 

его организации. 

49. Правила пломбирования  вагонов и контейнеров 

50. Характеристика грузов 9 класса и условия перевозки. 

51. Методика определения необходимой численности различных категории 

работников и фонда оплаты труда 

52. . Технические нормы загрузки вагонов. Статическая нагрузка. Пути увеличения 

нагрузки 

53. Определение возможности совместной перевозки опасных грузов. 

54. . Структу 

55. ра заработной платы, виды и порядок доплат. 

56. . Вагонный лист. 

57. Классификация опасных грузов 

58.  Сущность, принципы и механизм организации заработной платы в организациях 

железнодорожного транспорта. 

59. . Порядок разработки, заключение и содержание договоров, связанных с подачей 

и уборкой вагонов 

60. Допускаемые к перевозке опасные грузы 

61. Понятие производительности труда. Показатели производительности труда 

62. Переадресовка, досылка грузов. 

63. Сопровождение опасных грузов 

64. Сущность и значение нормирования труда. Основные виды норм затрат труда 

65. . Перегрузка и проверка груза в пути следования. Передача груза между 

подразделениями перевозчика 

66. . Прием и выдача опасных грузов 

67. Понятие о рабочем времени. Бюджет рабочего времени. Классификация затрат 

рабочего времени. 

68. . Подача вагонов под выгрузку. Выгрузка вагонов на местах общего пользования. 

69. Требования к транспортным упаковочным комплектам 

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

железнодорожном транспорте. 

71. Информация о подходе поездов и грузов. Прием груженных вагонов и 

перевозочных документов на станции назначения 

72.  Прием и выдача опасных грузов. 

73. . Оборотные средства; понятие, состав, структура, классификация. Показатели 

использования оборотных средств 

74. . Складирование и хранение грузов. 

75. Перевозка опасных грузов в мелкой расфасовке 

76. . Сущность, назначение основных средств. Классификация основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. 

77. Предельные сроки хранения 

78. Возврат порожней тары опасных грузов. 

79. Типы производства, их характеристика; понятие производственного и 

технологического процесса. Особенности производственного процесса на ж. д. 

транспорте. 

80. Учет и отчетность о перевозках. Формы бланков. 

81. Характеристика опасных грузов класса 4.1 
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82. .Состав и структура эксплуатационных расходов отрасли, их зависимость от 

размеров движения. 

83. Цели и принципы государственного регулирования тарифов на грузовые 

перевозки. Тарифные руководства 

84. Характеристика грузов класса 5.2 

85. Рынок труда, направление кадровой политики на транспорте. 

86. . Перевозка грузов мелкими отправками. Требования к таре и упаковке. 

87. ВМ. Подготовка груза к перевозке. Упаковка, маркировка.  

 

Задачи  

 

1. Какие штемпеля проставляются на документах для груза –фосфор. 

2. Определить код станции, перечень выполняемых операций по ТР №4 книга 2 

Ерофей Павлович Забайкальской ж.д. 

3. Определить эффективность от повышения статической нагрузки на вагон, если 

погружено: по плану -  2038 тыс.тонн; по отчету – 2240 тыс.тонн. Статическая 

нагрузка на вагон составляет: по плану – 42тонны; по отчету – 44 тонны. 

4. Определить код станции, перечень выполняемых операций по ТР №4 книга 2 

Тюмень Свердловской ж.д. 

5. ределить расходы по оплате счетов за маневровую работу за год, если на станции 

работает 3 маневровых локомотива, стоимость одного  лок.-часа принять 

действующую. 

6. Из алфавитного указателя опасных грузов выбрать подвижной состав и вид 

отправки для груза-барий. 

7. Определить себестоимость на измеритель отдельно по грузовой и пассажирской  

работе при следующих данных: 

8. Объем грузовой работы – 1250млн.тн.км.; по пассажирской – 450млн.пас.км. ; 

Эксплуатационные расходы по грузовой работе – 3155,5 млн. руб.; по 

пассажирской работе –6219,6 млн. руб. 

9. Составить вагонный лист. Исходные данные взять из накладной 

10.  Определить номер аварийной карточки для метанола 

11. Определить основные прибыль региона дороги, если: сумма тарифных тн.км. – 

14700млн.тн.; себестоимость 10тарифных тн.км. – 55руб.; доходная ставка 10 

тарифных тн.км. – 67 руб.; доходы от  начальных операций составляют  – 7200 

млн. руб.; доходы от прочих операций составляют - 3126 тыс. руб. 

12. Составить вагонный лист. Исходные данные взять из накладной. 

13. Определить возможность совместной перевозки: бутан, уайт-спирит ,магния 

арсенат 

14. Определить расходы на отопление служебно – технических помещений объемом  

11560 кв. м. Продолжительность отопительного периода – 210 дней. Температура 

внутри помещения 20 градусов С. Наружняя температура воздуха - -23 градуса С 

15. Определить какие штемпеля проставляются на перевозочные документы для 

лаков бакелитовых. 

16. Определить суточную производительность маневрового локомотива, если на 

станции работает 3 тепловозов; годовой вагонооборот составляет транзитных с 

переработкой – 258 тыс. ваг.; местных – 10 тыс. ваг. Норма времени на 

экипировку и смену бригад – 0,5 час. 

17. Рассчитать срок доставки груза, если известно:  

дата приема груза к перевозке – 19.01. 

       вид отправки – мелкая; расстояние перевозки – 1860 км.;  скорость – грузовая; 

        дата выгрузки – 26.01  

18. Определить номер ООН для рубидия 
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19. Определить норму выработки, если оперативное время 13 мин., подготовительно 

– заключительное 7 мин., обслуживание рабочего места – 5 мин., 

продолжительность смены 8 часов. 

20. Пользуясь сборником правил перевозок и тарифов №160, выписать технические 

нормы загрузки вагонов. Натуральный вес пшеницы в г/л -581. 

21. Определить номер ООН для бария хлорида 

22. Определить производительность труда работников станции при следующих 

исходных данных: 

23. За год переработано тран. ваг. с/п – 205тыс.ваг; 

Тран. ваг. б/п – 301 тыс. ваг. 

        Контингент занятый по обработке: тран. с/п –  252чел.; тран.б/п – 55чел.; 

        Календарный фонд рабочего времени – 1971 час. 

24. Выберите подвижной состав для перевозки груза руды медной и укажите 

технические нормы загрузки. 

25. . Объяснить что означают цифры в классификационном шифре 311. 

 

26. Запланировать годовой фонд оплаты труда работникам станции второго класса 

различных категорий, если работает 1 маневровый локомотив, три стрелочных 

поста. 

27. Определить срок погрузки нефти в 8 - ми осную цистерну немеханизированным 

способом. 

28. . Найти номер аварийной карточки для ацетона. 

29. Определить норму выработки, если оперативное время 13 мин., подготовительно 

– заключительное 7 мин., обслуживание рабочего места – 5 мин., 

продолжительность смены 8 часов. 

30. Пользуясь сборником правил перевозок и тарифов №160, выписать технические 

нормы загрузки вагонов. Натуральный вес пшеницы в г/л -581. 

31. Определить номер ООН для бария хлорида 

32. Определить производительность труда работников станции при следующих 

исходных данных: 

33. За год переработано тран. ваг. с/п – 205тыс.ваг; 

Тран. ваг. б/п – 301 тыс. ваг. 

        Контингент занятый по обработке: тран. с/п –  252чел.; тран.б/п – 55чел.; 

        Календарный фонд рабочего времени – 1971 час. 

34. Выберите подвижной состав для перевозки груза руды медной и укажите 

технические нормы загрузки. 

35. Объяснить что означают цифры в классификационном шифре 311. 

36. Запланировать годовой фонд оплаты труда работникам станции второго класса 

различных категорий, если работает 1 маневровый локомотив, три стрелочных 

поста. 

37. Определить срок погрузки нефти в 8 - ми осную цистерну немеханизированным 

способом. 

38. Найти номер аварийной карточки для ацетона. 

39. Определить себестоимость на измеритель отдельно по грузовой и пассажирской  

работе при следующих данных: 

40. Объем грузовой работы – 1020млн.тн.км.; по пассажирской – 720млн.пас.км. 

Эксплуатационные расходы по грузовой работе – 1198,5 млн. руб.; по 

пассажирской работе – 2144,3 млн. руб. 

41. По алфавитному указателю опасных грузов определить знаки опасности для 

груза –криптон сжатый. 
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42. Определить расходы на оплату электроэнергии, если на станции 25 прожекторов 

мощностью 500Вт.; 45ламп. - мощностью 250 Вт.; 56 ламп - мощностью 150Вт. 

Время горения – 3200 час. 

43. Составить вагонный лист. Исходные данные взять из накладной. 

44. Определить возможность совместной перевозки грузов бензин, мышьяк, ртуть. 

45. Определить суточную производительность маневрового локомотива, если на 

станции работает 5 локомотивов, количество  транзитных с переработкой – 1002 

ваг.; местных – 110 ваг. Норма времени на экипировку и смену бригад – 0,5 час. 

46. Определить сбор за хранение груза на станции назначения: груз – мука 

пшеничная; вес – 63 тонны; дата выгрузки – 02. 01.; 

a. дата вывоза – 07.01 – 42т;  

1. 10.01 – 21 т. 

47. Определить классификационный шифр груза ртуть. 

Определить расходы на оплату электроэнергии, если на станции 15 прожекторов 

мощностью 1000Вт.; 65ламп. - мощностью 150 Вт.; 56 ламп - мощностью 100Вт. 

Время горения – 3500 час. 

48. Определите код станции, перечень выполняемых операций по ТР №4 книга 2 

Клюква Юго – Восточная ж.д. 

49.  Определить возможность совместной перевозки опасных грузов барий, гептан,  

домашние вещи. 

 

50. Определить норму выработки, если оперативное время 13 мин., подготовительно 

– заключительное 7 мин., обслуживание рабочего места – 5 мин., 

продолжительность смены 8 часов. 

51. Пользуясь сборником правил перевозок и тарифов №160, выписать технические 

нормы загрузки вагонов. Натуральный вес пшеницы в г/л -581. 

52. Определить номер ООН для бария хлорида 

53. Определить производительность труда работников станции при следующих 

исходных данных: 

За год переработано тран. ваг. с/п – 205тыс.ваг; 

        Тран. ваг. б/п – 301 тыс. ваг. 

        Контингент занятый по обработке: тран. с/п –  252чел.; тран.б/п – 55чел.; 

Календарный фонд рабочего времени – 1971 час. 

54. Выберите подвижной состав для перевозки груза руды медной и укажите 

технические нормы загрузки. 

55. Объяснить что означают цифры в классификационном шифре 311. 

 

56. Запланировать годовой фонд оплаты труда работникам станции второго класса 

различных категорий, если работает 1 маневровый локомотив, три стрелочных 

поста. 

57. Определить срок погрузки нефти в 8 - ми осную цистерну немеханизированным 

способом. 

58. . Найти номер аварийной карточки для ацетона. 

 

59. Определить себестоимость на измеритель отдельно по грузовой и пассажирской  

работе при следующих данных: 

60. Объем грузовой работы – 1020млн.тн.км.; по пассажирской – 720млн.пас.км. 

Эксплуатационные расходы по грузовой работе – 1198,5 млн. руб.; по 

пассажирской работе – 2144,3 млн. руб. 

61. По алфавитному указателю опасных грузов определить знаки опасности для 

груза –криптон сжатый. 
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62. Определить расходы на оплату электроэнергии, если на станции 25 прожекторов 

мощностью 500Вт.; 45ламп. - мощностью 250 Вт.; 56 ламп - мощностью 150Вт. 

Время горения – 3200 час. 

63. Составить вагонный лист. Исходные данные взять из накладной. 

64. Определить возможность совместной перевозки грузов бензин, мышьяк, ртуть. 

 

65. Определить суточную производительность маневрового локомотива, если на 

станции работает 5 локомотивов, количество  транзитных с переработкой – 1002 

ваг.; местных – 110 ваг. Норма времени на экипировку и смену бригад – 0,5 час. 

66. Определить сбор за хранение груза на станции назначения: груз – мука 

пшеничная; вес – 63 тонны; дата выгрузки – 02. 01.; 

a. дата вывоза – 07.01 – 42т;  

1. 10.01 – 21 т. 

67. Определить классификационный шифр груза ртуть. 

 

68. Определить расходы на оплату электроэнергии, если на станции 15 прожекторов 

мощностью 1000Вт.; 65ламп. - мощностью 150 Вт.; 56 ламп - мощностью 100Вт. 

Время горения – 3500 час. 

69. Определите код станции, перечень выполняемых операций по ТР №4 книга 2 

Клюква Юго – Восточная ж.д. 

70.  Определить возможность совместной перевозки опасных грузов барий, гептан,  

домашние вещи. 

 

71. Рассчитать контингент  работников станции при следующих данных: работает 2 

маневровых локомотива, три стрелочных поста, пост ЭЦ. 

72. Укажите когда истекают предельные сроки хранения груза. Груз – торф прибыл 

15.06 в 8:00. 

73. Определить код опасности для бензина 

 

74. Определить списочное   наличие работников станции в  грузовом хозяйстве, если 

погрузка повагонных отправок составляет 45 вагонов в сутки, мелких отправок – 

25вагонов в сутки. 

75. Определить вид и степень негабаритности груза, размещенного на вагоне 

симметрично – вертикальной оси пути по высоте – 2920 мм, по ширине – 

2000мм. 

76. Проставить маркировку на упаковку –груз бензин. 

 

77. Определить расходы на оплату электроэнергии, если на станции 25 прожекторов 

мощностью 500Вт.; 45ламп. - мощностью 250 Вт.; 56 ламп - мощностью 150Вт. 

Время горения – 3200 час. 

78. Заполнить памятку приемосдатчика для следующих исходных данных: 

количество вагонов – 2; род вагона – крытый; время подачи вагонов под погрузку 

– 10.01   9:00; время подачи заявления об окончания погрузки – 10.01  18:15; 

норма простоя – 2 часа 40 минут. 

79. Определить номер аварийной карточки для водорода 

80. Определить номер аварийной карточки для водорода 

81. Пользуясь сборником правил перевозок и тарифов №160 выписать технические 

нормы загрузки вагонов: груз – ячмень натуральный, вес в г/л – 621. 

 

82. Запланировать годовой фонд оплаты труда работникам станции второго класса 

различных категорий, если работает 1 маневровый локомотив, три стрелочных 

поста. 



 18 

 

83. Определить классификационный шифр груза кислота азотная. 

 

84. Определить себестоимость на измеритель отдельно по грузовой и пассажирской  

работе при следующих данных: 

85. Объем грузовой работы – 1020млн.тн.км.; по пассажирской – 720млн.пас.км. 

Эксплуатационные расходы по грузовой работе – 1198,5 млн. руб.; по 

пассажирской работе – 2144,3 млн. руб. 

 

86. Определить списочное   наличие работников станции в  грузовом хозяйстве, если 

погрузка повагонных отправок составляет 45 вагонов в сутки, мелких отправок – 

25вагонов в сутки. 

87. Определить сбор за хранение груза на станции назначения: груз – арбузы, вес – 

40 т.; дата выгрузки – 09.09; дата вывоза – 10.09 – 10т.; 12.09 – 10т.;  

a. 13.09 – 10т.; 15.09 – 10т. 

 

 

 

Практическое  занятие № 1 

Определение коммерческой характеристики  железнодорожной станции 

Цель: Научиться определять коммерческую характеристику 

железнодорожной станции. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Определение условий перевозки груза 

Цель: Научиться определять условия перевозки груза 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№3 

Составление заявки на перевозку грузов. (Форма ГУ-12). 

Цель: научиться составлять заявку на перевозку грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие №4. 

Учет выполнение заявки на перевозку грузов. 

Цель: научиться составлять учетную карточку (Форма ГУ-1) и начислять 

штрафы за невыполнение заявки на перевозку груза. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№5. 

Маркировка грузового места. 

Цель: научиться наносить транспортную маркировку на грузовое место. 
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Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Определение сроков доставки грузов 

Цель: Научиться определять срок доставки грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№7. 

Определение сроков доставки грузов. 

Цель: научиться определять срок доставки грузов и рассчитывать пени за 

несвоевременную доставку грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие №8. 

Составление вагонного листа. Заполнение книги формы ВУ-14. 

Цель: ознакомиться с порядком заполнения вагонного листа на повагонную 

отправку, научиться заполнять книгу формы ВУ-14. 

 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№9. 

Определение платы за пользование вагонами. 

Цель: научиться определять плату за пользованиями вагонами . 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№10. 

Определение сроков погрузки и выгрузки грузов средствами 

грузоотправителями, грузополучателей. 

Цель: научиться рассчитывать сроки на погрузки и выгрузки грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие№11. 

Оформление переадресовки. 

Цель: ознакомиться с правилами оформления переадресовки груза. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№12. 

Оформление досылки. 

Цель: ознакомиться с правилами оформление досылки груза. 
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Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№13. 

Работа с классификатором коммерческих неисправностей. 

Цель: научиться расшифровывать коды коммерческих неисправностей. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№14. 

Оформление документов по прибытии и выгрузки груза. Ведение книги 

прибытия и выгрузки груза. 

Цель: ознакомиться с порядком оформления документов по прибытию 

груза, с порядком ведения книги прибытия и книги выгрузки грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие№15. 

Определение недостачи массы груза на железнодорожной станции 

назначения. 

Цель: научиться определять недостачу массу груза на железнодорожной 

станции назначения, нормы естественной убыли груза. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Определение сборов за хранение грузов , оформление выдачи грузов. 

Цель: Научиться рассчитывать сбор за хранение груза. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Составление памятки приёмосдатчика (Формы ГУ-45). 

Цель: Научиться оформлять памятку приёмосдатчика (формы ГУ-45) 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Составление ведомости подачи и уборки вагонов. Начисление сборов и 

штрафов. 

Цель:Научиться оформлять ведомость подачи и уборки вагонов. (формы 

ГУ-46), начислять сборы за подачу/уборку вагонов, маневровую работу и 

пробег локомотива. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 
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Практическое занятие № 19. 

Ведение учёта и отчётности по грузовой работе железнодорожной станции. 

Цель: Ознакомиться с формами учёта  и оперативной отчётности по 

грузовой работе. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 20 

Составление схемы документооборота 

Цель:Ознакомиться со схемой документооборота при транспортировке 

груза. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 21 

Оформление перевозки грузов мелкими отправками 

Цель: Ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов мелкими 

отправками. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Оформление перевозки грузов в контейнерах. 

Цель: Ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов в 

универсальных контейнерах. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Оформление перевозки домашних вещей 

Цель: Ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов для 

личных,семейных и домашних нужд 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Расчёт сил , действующих  на груз при перевозке 

Цель: Ознакомиться с порядком расчёта сил , действующих на груз при 

перевозке 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Оформление  перевозки  смерзающегося груза групповой отправкой. 
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Цель: ознакомиться с порядком оформления перевозки смерзающегося 

груза групповой отправкой. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие№26 

Оформление перевозки зерновых грузов. 

Цель: ознакомиться с порядком оформления перевозки зерновых грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие№27. 

Оформление перевозки скоропортящихся грузов. 

Цель: ознакомиться с порядком оформления перевозки скоропортящихся 

грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие№28. 

Оформление перевозки грузов в сопровождении 

Цель: ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов в 

сопровождении. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 29 

Определение  вида и степени негабаритности  . 

Цель: Научиться определять вид и степени негабаритности. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 30 

Определение расчётной негабаритности груза аналитическим и 

графическим способами. 

Цель: Научиться определять расчётную негабаритность. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 31 

Определение массы наливных грузов. 

Цель: Научиться определять массу наливных грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 32 

Оформление перевозки наливного груза. 

Цель: Ознакомиться с порядком оформления перевозки наливных грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 
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Практическое занятие № 33 

Оформление пересылки порожних вагонов-цистерн. 

Цель: Ознакомить студентов с порядком оформления перевозочных 

документов на возврат порожних вагонов-цистерн. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 34 

Оформление перевозки груза на особых условиях 

Цель: Ознакомить студентов с порядков оформления перевозки груза на 

особых условиях. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие №35 

Оформление документов на воинскую перевозку. 

Цель: Ознакомить студентов с порядком перевозочных документов на 

воинскую перевозку. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 36 

Оформление перевозок грузов в прямом и смешанном сообщении 

Цель:Ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов в прямом 

смешанном сообщении 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 37 

Оформление перевозок грузов в международном сообщении 

Цель: Ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов в 

международном сообщении 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие № 38 

Оформление простоя вагонов с грузами в ожидании таможенного 

оформления на железнодорожной станции назначения. 

Цель: Научиться оформлять простой вагонов с грузами в ожидании 

таможенного оформления на железнодорожной станции назначения. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие № 39 

Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий перевозки 
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Цель: Научиться начислять штрафы за невыполнение договоров и условий 

перевозки. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие № 40 

Составление актов общей формы ГУ-23.Составление рапорта 

приёмосдатчика. 

Цель: Ознакомиться с порядком составления акта общей формы ГУ-

23,рапорта приёмосдатчика 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие № 41 

Составление и регистрация коммерческого акта (формы ГУ-22) 

Цель: Ознакомиться с порядком составления коммерческого акта  (формы 

ГУ-22) 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

Практическое занятие №42 

Составление розыскных телеграмм 

Цель: Ознакомиться с порядком составления розыскных телеграмм. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

Научиться оформлять ведомость подачи и уборки вагонов. (формы ГУ-46), 

начислять сборы за подачу/уборку вагонов, маневровую работу и пробег 

локомотива. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие № 19. 

Ведение учёта и отчётности по грузовой работе железнодорожной станции. 

Цель: Ознакомиться с формами учёта  и оперативной отчётности по 

грузовой работе. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие № 20 

Составление схемы документооборота 

Цель:Ознакомиться со схемой документооборота при транспортировке 

груза. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

Практическое занятие № 21 

Оформление перевозки грузов мелкими отправками 

Цель: Ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов мелкими 

отправками. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 22 
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Оформление перевозки грузов в контейнерах. 

Цель: Ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов в 

универсальных контейнерах. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Оформление перевозки домашних вещей 

Цель: Ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов для 

личных,семейных и домашних нужд 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

Практическое занятие № 24 

Расчёт сил, действующих  на груз при перевозке 

Цель: Ознакомиться с порядком расчёта сил, действующих на груз при 

перевозке 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Оформление  перевозки  смерзающегося груза групповой отправкой. 

Цель: ознакомиться с порядком оформления перевозки смерзающегося 

груза групповой отправкой. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№26 

Оформление перевозки зерновых грузов. 

Цель: ознакомиться с порядком оформления перевозки зерновых грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№27. 

Оформление перевозки скоропортящихся грузов. 

Цель: ознакомиться с порядком оформления перевозки скоропортящихся 

грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие№28. 

Оформление перевозки грузов в сопровождении. 

Цель: ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов в 

сопровождении. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 
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Практическое занятие № 29 

Определение  вида и степени негабаритности. 

Цель: Научиться определять вид и степени негабаритности. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 30 

Определение расчётной негабаритности груза аналитическим и 

графическим способами. 

Цель: Научиться определять расчётную негабаритность. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

Практическое занятие № 31 

Определение массы наливных грузов. 

Цель: Научиться определять массу наливных грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 32 

Оформление перевозки наливного груза. 

Цель: Ознакомиться с порядком оформления перевозки наливных грузов. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 33 

Оформление пересылки порожних вагонов-цистерн. 

Цель: Ознакомить студентов с порядком оформления перевозочных 

документов на возврат порожних вагонов-цистерн. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 34 

Оформление перевозки груза на особых условиях 

Цель: Ознакомить студентов с порядков оформления перевозки груза на 

особых условиях. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие №35 

Оформление документов на воинскую перевозку. 

Цель: Ознакомить студентов с порядком перевозочных документов на 

воинскую перевозку. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 36 
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Оформление перевозок грузов в прямом и смешанном сообщении 

Цель:Ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов в прямом 

смешанном сообщении 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 37 

Оформление перевозок грузов в международном сообщении 

Цель: Ознакомиться с порядком оформления перевозки грузов в 

международном сообщении 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

Практическое занятие № 38 

Оформление простоя вагонов с грузами в ожидании таможенного 

оформления на железнодорожной станции назначения. 

Цель: Научиться оформлять простой вагонов с грузами в ожидании 

таможенного оформления на железнодорожной станции назначения. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 39 

Начисление штрафов за невыполнение договоров и условий перевозки 

Цель: Научиться начислять штрафы за невыполнение договоров и условий 

перевозки. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 40 

Составление актов общей формы ГУ-23.Составление рапорта 

приёмосдатчика. 

Цель: Ознакомиться с порядком составления акта общей формы ГУ-

23,рапорта приёмосдатчика 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие № 41 

Составление и регистрация коммерческого акта (формы ГУ-22) 

Цель: Ознакомиться с порядком составления коммерческого акта  (формы 

ГУ-22) 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 

 

 

Практическое занятие №42 

Составление розыскных телеграмм 

Цель: Ознакомиться с порядком составления розыскных телеграмм. 

Исходные данные: по указанию преподавателя. 
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Доклады на темы: 

1. Структура управления грузовой и коммерческой работы. 

2. Основные положения действующего Устава железных дорог РФ. 

3. Системы фирменного транспортного обслуживания. 

4. Виды грузовых тарифов. 

5. Перечень грузов, перевозимых в сопровождении. 

6. Виды сопровождения. 

7. Порядок сдачи грузов под охрану. 

8. Пропуск негабаритных грузов по участку. 

9. Контрольная рама. 

10. Подвижной состав для перевозки негабаритных грузов. 

11. Общие сведения о воинских перевозках. 

12. Работа пограничных станций. 

13. Тарифы. 

14. Исчисление перевозочных платежей. 

15. Оформление перевозки грузов. 

16. Порядок передачи вагонов. 

17. Таможенный кодекс. 

18. Склады временного хранения. 

19. Зона таможенного контроля. 

20. Взаимодействие таможенных органов и перевозчика. 

21. Узловое соглашение. Назначение. 

22. Передаточная ведомость. 
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23. Сгущенная погрузка. 

24. Организация перевозки грузов в международном сообщении. 

25. Характеристика основных видов несохранности грузов. 

26. Мероприятия по предотвращению несохранности грузов. 

 

 

 

Составление презентаций по следующим темам:  

1. Заявка на перевозку грузов. 

2. Операции по размещению и хранению грузов на станционных 

складах. Выдача груза. 

3. Организация перевозок грузов отдельных категорий. 

4. Перевозка грузов навалом и насыпью. 

5. Перевозка животных. 

6. Перевозка жидких грузов наливом. 

7. Претензии, иски. 

Темы рефератов: 

1. Перспективы развития контейнерных перевозок. 

2. Контейнерные поезда. 

3. Организация работы контейнерного терминала. 

4. Перевозка грузов в автопоездах и контрейлерах. 

Вопросы на защиту практических работ: 

1. Определить код станции. 

2. Для каких операций открыты станции. 

3. Перечислить свойства грузов. 

4. Выбрать подвижной состав для заданных грузов. 

5. Кто проставляет маркировку. 

6. Поверка тары и упаковки. 

7. Проверка маркировки на таре. 

8. Типы ЗПУ. 
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9. Комплект перевозочных документов. 

10. Кто заполняет вагонный лист. 

11. Определение сроков погрузки и выгрузки. 

12. Определение сроков доставки грузов. 

13. Кто разрешает переадресовку. 

14. Какие грузы нельзя переадресовывать. 

15. Дайте определение досылке. Когда она возникает. 

16. Определение недостачи грузов. 

17. Формы бланков учёта и отчётности. 

18. Договор на подачу и уборку вагонов. 

19. Силы, действующие на груз при перевозке. 

20. Подготовка вагонов к перевозке зерновых грузов. 

21. Подготовка и прием скоропортящихся грузов к перевозке. 

22. Способы укладки скоропортящихся грузов. 

23. Классификация негабаритных грузов. 

24. Прием, погрузка негабаритных грузов. 

25. Обеспечение безопасности движения при перевозке негабаритных 

грузов 

26. Перевозка грузов на особых условиях. 

27. Перевозка воинских грузов. 

28. Классификация негабаритных грузов. 

29. Виды актов, составляемых на железнодорожной станции. 

30. В каких случаях составляется акт общей формы. 

31. В каких случаях составляется коммерчески акт. 

32. В каких случаях составляется акт экспертизы. 

33. В каких случаях составляется акт неочистки вагонов. 

34. Случаи розыска грузов. 

35. Учет и отчетность по несохранным перевозкам. 

Теоретические вопросы к контрольной работе №1 по МДК 03.03 

1. Классификация опасных грузов 
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2. Допускаемые к перевозке опасные грузы 

3. Оформление документов 

4. Сопровождения опасных грузов 

5. Тара, упаковка, маркировка 

6. Требования к вагонам и контейнерам и размещению в них опасных 

грузов при перевозке 

7. Приём и выдача опасных грузов 

8. Совместная перевозка опасных грузов 

9. Перевозка грузов в мелкой расфасовке 

10. Возврат порожней тары 

11. Специализированные условия перевозки опасных грузов класса 2 

12. Специализированные условия перевозки опасных грузов класса 3 

13. Специализированные условия перевозки опасных грузов класса 4 

14. Специализированные условия перевозки опасных грузов класса 5 

15. Специализированные условия перевозки опасных грузов класса 6 

16. Специализированные условия перевозки опасных грузов класса 8 

17. Специализированные условия перевозки опасных грузов класса 9 

18. Перевозка опасных грузов класса 1 

19. Подготовка груза к перевозке  

Упаковка, маркировка класс 1 

     20.Подготовка и подача вагонов под погрузку ( 1 класс ) 

     21.Завоз, погрузка, выгрузка и перегрузка ВМ 

     22.Формирование поездов и маневровая работа с ВМ 

     23.Следование поездов с ВМ 

     24.Перевозка грузов класса 7 

     25.Требования к транспортным упаковочным комплектам и      

радиационным упаковкам 

     26.Перевозка возвратной тары из под радиационных веществ 
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2.2.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием портфолио  

 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа 

 

Проверяемые результаты обучения:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления     перевозками     на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной     деятельности основные положения, 

регулирующие   взаимоотношения     пользователей транспорта и 

перевозчика 

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

Портфолио состоит из семи частей: 

- титульный лист; 

- перечень индивидуальных достижений за первый курс обучения в   
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  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-1); 

- перечень индивидуальных достижений за второй курс обучения в   

  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-2); 

- перечень индивидуальных достижений за третий курс обучения в   

  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-3); 

- перечень индивидуальных достижений за четвертый курс обучения в   

  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-4); 

- перечень индивидуальных достижений за весь курс обучения в   

  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-И); 

- комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения. 

3.2.Портфолио можно составлять как в электронном виде, так и на 

бумажных носителях. 

Требования к презентации и защите портфолио:  

2.2.2 Показатели оценки портфолио 
 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК3.1. Организовывать работу персонала 

по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями 

выполнение расчетов 

провозных платежей при 

различных условиях перевозки; 

демонстрация заполнения 

перевозочных документов; 
использование        программного 

обеспечения для оформления 

перевозки 

 

ПК3.2 Обеспечивать осуществление 

процесса управления     перевозками     на 

основе логистической концепции и 

организовывать рациональную переработку 

грузов 

определение   условий   

перевозки грузов; 

обоснование   выбора   средств   

и способов крепления грузов; 

определение характера 

опасности перевозимых грузов; 
обоснование выбора вида 

транспорта и способов доставки 

грузов 

 

ПК3.3 Применять в профессиональной     

деятельности основные положения, 

регулирующие   взаимоотношения     

пользователей транспорта и перевозчика 

выполнение расчетов по 

начислению штрафов при 

нарушении договора перевозки; 

определение мероприятий по 

предупреждению несохранных 

перевозок; 

выполнение анализа причин 

несохранных перевозок; 
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демонстрация навыков 

пользования  документами, 

регулирующими 

взаимоотношения       

пользователей транспорта и 

перевозчика 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес ОК-1 

 Высокая активность, 

инициативность в процессе 

освоения всех элементов ПМ-03; 

 Активное участие в кружках 

технического творчества, 

конкурсах, олимпиадах, днях 

открытых дверей, 

исследовательской работе 

 Соблюдение требований 

техники безопасности на 

железнодорожных путях; 

 Соблюдение требований к 

форме одежды 

 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 Рациональность планирования 

при организации деятельности 

при выполнении практических 

работ, курсового 

проектирования; 

 Своевременность выполнения 

и сдачи заданий, отчётов, 

курсовых проектов; 

 Использование в работе 

полученных знаний и умений 

 

ОК.3  Принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Постановка цели и выбор 

способов деятельности в 

соответствии с рабочей 

ситуацией, осуществление 

самоконтроля и самокритики для 

достижения цели; 

 Способность принимать 

решения в стандартных и не 

стандартных ситуациях; 

 Ответственность за результаты 

своего труда. 

 

ОК.4.Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 Оптимальный выбор 

источника информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 Оперативность поиска 

информации; 

 Соответствие найденной 

информации поставленной 

задаче; 

 Точность обработки 

информации при выполнении 
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практических и самостоятельных 

работ. 

ОК.5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Активное и эффективное 

использование информационно-

коммуникационных ресурсов при 

поиске информации выполнения 

практических и самостоятельных 

работ, при подготовке к учебным 

занятиям; 

 Уверенное пользование 

специальными компьютерными 

контрольными и обучающими 

программами; 

 Эффективное владение  

навыками хранения и передачи 

информации с помощью мульти- 

медийных средств. 

 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

другими студентами, 

преподавателями и 

руководителями практики на 

учебных занятиях, на занятиях в 

кружках технического 

творчества; 

 Телерантность к другим 

мнениям и позициям; 

 

 

 

ОК.7 Эффективность решения задач 

группой студентов; Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 Эффективное решение задач 

группой студентов; 

 Соблюдение норм 

профессиональной этики в ходе 

процесса обучения 

 -бесконфликтные отношения 

на учебных занятиях 

 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

 Эффективная организация 

собственной учебной 

деятельности ; 

 Рациональность выбора 

типовых методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач; 

 Активное участие в научно- 

исследовательской деятельности, 

студенческих конференциях, 

олимпиадах, конкурсах; 

 Планирование студентами 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 
 Проявление интереса к 

инновациям в области 
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деятельности профессиональной деятельности; 

 Активное участие в научно- 

исследовательской деятельности, 

студенческих конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК3.1. Организовывать работу персонала 

по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями 

выполнение расчетов 

провозных платежей при 

различных условиях перевозки; 

демонстрация заполнения 

перевозочных документов; 
использование        программного 

обеспечения для оформления 

перевозки 

 

ПК3.2 Обеспечивать осуществление 

процесса управления     перевозками     на 

основе логистической концепции и 

организовывать рациональную переработку 

грузов 

определение   условий   

перевозки грузов; 

обоснование   выбора   средств   

и способов крепления грузов; 

определение характера 

опасности перевозимых грузов; 

обоснование выбора вида 

транспорта и способов доставки 

грузов 

 

ПК3.3 Применять в профессиональной     

деятельности основные положения, 

регулирующие   взаимоотношения     

пользователей транспорта и перевозчика 

выполнение расчетов по 

начислению штрафов при 

нарушении договора перевозки; 

определение мероприятий по 

предупреждению несохранных 

перевозок; 

выполнение анализа причин 

несохранных перевозок; 
демонстрация навыков 

пользования  документами, 

регулирующими 

взаимоотношения       

пользователей транспорта и 

перевозчика 

 

ОК 1К-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 
 Высокая активность, 

инициативность в процессе 
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профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес ОК-1 

освоения всех элементов ПМ-03; 

 Активное участие в кружках 

технического творчества, 

конкурсах, олимпиадах, днях 

открытых дверей, 

исследовательской работе 

 Соблюдение требований 

техники безопасности на 

железнодорожных путях; 

 Соблюдение требований к 

форме одежды 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 Высокая активность, 

инициативность в процессе 

освоения всех элементов ПМ-03; 

 

ОК 3  Принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Активное участие в кружках 

технического творчества, 

конкурсах, олимпиадах, днях 

открытых дверей, 

исследовательской работе 

 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 Оптимальный выбор 

источника информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 Оперативность поиска 

информации; 

 Соответствие найденной 

информации поставленной 

задаче; 

 Точность обработки 

информации при выполнении 

практических и самостоятельных 

работ. 

 

ОК 5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Активное и эффективное 

использование информационно-

коммуникационных ресурсов при 

поиске информации выполнения 

практических и самостоятельных 

работ, при подготовке к учебным 

занятиям; 

 Уверенное пользование 

специальными компьютерными 

контрольными и обучающими 

программами; 

 Эффективное владение  

навыками хранения и передачи 

информации с помощью мульти- 

медийных средств. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 
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руководством, потребителями другими студентами, 

преподавателями и 

руководителями практики на 

учебных занятиях, на занятиях в 

кружках технического 

творчества; 

 Телерантность к другим 

мнениям и позициям; 

 

ОК 7 Эффективность решения задач 

группой студентов; Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 Эффективное решение задач 

группой студентов; 

 Соблюдение норм 

профессиональной этики в ходе 

процесса обучения 

 -бесконфликтные отношения 

на учебных занятиях 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

 Эффективная организация 

собственной учебной 

деятельности ; 

 Рациональность выбора 

типовых методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач; 

 Активное участие в научно- 

исследовательской деятельности, 

студенческих конференциях, 

олимпиадах, конкурсах; 

 Планирование студентами 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 Активное участие в научно- 

исследовательской деятельности, 

студенческих конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 

 

 

 

2.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности в форме защиты курсового проекта (работы)  

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 
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ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления     перевозками     на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов 

 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

Требования к структуре и оформлению проекта: 

 Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

 

Содержание пояснительной записки: 

Введение 

1.Технико-экономическая характеристика станции 

1.1Назначение и характер работы станции. 

1.2.Техническая оснащенность станции. 

2.Технический план станции. 

2.1 Расчет качественных и количественных показателей станции. 

2.2 Определение классности станции. 

3. Составление штатного расписания. 

3.1.Планирование контингента работников станции. 

3.2 Планирование фонда заработной платы. 

4.Планирование производительности труда. 

5.Планирование эксплуатационных расходов. 

6.Расчет себестоимости продукции станции 

7.Разработка организационно – технических мероприятий по повышению 

эффективности работы станции. 

Заключение. 

Состав курсового проекта: 
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1. Пояснительная записка. 

2. Графическая часть – немасштабная схема станции. 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ-

а, а именно: 

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

заглавными буквами полужирным 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 10,11; формулы шрифтом 14 в 

середине строки, отделяются от текста снизу и сверху одним пробелом. 

Требования к защите курсового проекта: 

 После проверки курсового проекта преподавателем обучающийся обязан 

исправить курсовой проект, после чего его необходимо защитить. 

Для защиты обучающийся  составляет доклад, в котором последовательно 

указывает  какая работа выполнена обучающимся в ходе курсового 

проектирования. Затем в отведённое время делает доклад перед группой 

обучающихся. После чего должен ответить на поставленные вопросы. Для 

защиты необходимо уметь отвечать на следующие вопросы: 

1. Как определить  классность станции? 

2. Расчет контингента работников станции. 
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3. Корпоративная система оплаты труда работников ОАО «РЖД» 

4. Виды и системы оплаты труда. 

5. Компенсационные и стимулирующие доплаты работников ОАО 

«РЖД» и порядок их выплат. 

6. Дать определение  производительности труда и пояснить принцип 

расчета. 

7. Классификация эксплуатационных расходов. 

8. Планирование эксплуатационных расходов. 

9. Расчет себестоимости измерителя. 

10. Основные пути повышения эффективности работы станции. 

 

 

3. Контроль приобретения практического опыта 
 

Требования к 

практическому 

опыту и коды 

формируемых 

профессиональны

х компетенций 
 

Коды и 

наименование 

формируемых 

общих 

компетенций, 

умений  
 

Виды и объем работ 

на учебной и/ или 

производственной 

практике, 

требования к их 

выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждаю 

щий качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

ПК 3.1. 

Организовывать 

работу персонала 

по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями  

ОК 1 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

1.Автоматизированные 

системы управления 

станциями. 

2.Приобретение 

навыков работы на 

автоматизированном 

рабочем месте (АРМ). 

 

Лаборатория АСУ 

1) Отчет по 

практике 

 

2) Дневник по 

практике 

 

 

 

3)Приказ  

техникума о 

направлении на  

практику. 

4) Акт о сдаче 

квалификацион 

ных экзаменов на 

одну или 

несколько 

специальностей 

ПК 3.2. 

Обеспечивать 

осуществление 

процесса 

управления     

перевозками     на 

основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Технология 

перевозочного 

процесса по 

приобретению 

навыков по 

управлению 

движением поездов. 

108 час. 

Лаборатория 

«Технических 

исполнителей 

организации движения 
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поездов». 
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ПК 3.3. Применять 

в 

профессиональной     

деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие   

взаимоотношения     

пользователей 

транспорта и 

перевозчика 

ОК 3. 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Комплексная 

автоматизирован

ная система 

фирменного 

транспортного 

обслуживания 

(АРМ ЦФТО) 

 

Лаборатория АСУ 

 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

288 час. 

вести процесс 

обработки 

перевозочных и 

проездных 

документов; 

составлять отчеты; 

пользоваться 

необходимой 

документацией; 

уметь оформлять и 

проверять документы 

по приему; 

уметь оформлять 

документы на 

погрузку груза; 

уметь оформлять 

документы на выдачу 

грузов и багажа; 

уметь оформлять 

переадресовку; 

вести учет погрузки 

по учетным 

карточкам; 

вести расчеты с 

клиентами за 

перевозки и оказанные 

услуги; 

вести кассовую книгу; 

 

 
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 

 
ОК 9  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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 уметь составлять 

отчет; 

уметь вести прием, 

учет и хранение 

денежных сумм и 

бланков строгого 

учета; 

выполнение операций 

по страхованию 

грузов; 

начислять сборы, 

штрафы, оформлять 

лицевые счета; 

вести книгу приказов 

по переадресовке 

грузов; 

проверять документы 

на право получения 

грузов; 

работать на АРМ ТВК. 

переводить 

централизованные 

стрелки с пульта поста 

централизации или 

пульта местного 

управления; 

контролировать 

правильность 

приготовления 

маршрута; 

подавать звуковые и 

видимые сигналы при 

приеме, отправлении, 

пропуске поездов и 

производстве 

маневровой работы; 

проверять 

свободность пути; 

обеспечивать 

безопасность 

движения в 

обслуживаемом 

маневровом районе. 

устанавливать и 

снимать сигналы 

ограждения 

подвижного состава; 
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закреплять стоящие на 

пути вагоны и составы 

тормозными 

башмаками; 

контролировать 

исправность 

тормозных башмаков; 

подавать звуковые и 

видимые сигналы при 

приеме, отправлении, 

пропуске поездов и 

производстве 

маневровой работы; 

проверять 

свободность пути; 

знать характеристику 

парка станции, 

обслуживаемого 

сигналистами; 

знать наличие 

негабаритных мест, 

путевое развитие, 

специализация, 

вместимость и 

профиль путей, 

стрелочные переводы. 

взаимодействовать с 

машинистом 

маневрового 

локомотива при 

выполнении 

маневровой работы; 

взаимодействовать с 

дежурным по станции 

и маневровым 

диспетчером 

(дежурным по 

сортировочной горке); 

применять звуковые и 

ручные сигналы, 

пользоваться 

переносной 

радиосвязью; 

переводить 

нецентрализованные 

стрелки; 

обеспечивать 

безопасность 
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движения, 

сохранности 

подвижного состава и 

груза; 

закреплять и 

ограждать составы и 

вагоны тормозными 

башмаками и изымать 

их из-под вагонов; 

участвовать в 

опробовании 

автоматических 

тормозов. 

контролировать 

правильность 

использования 

технического 

оборудования и 

требования охраны 

труда; 

анализ мер, 

направленных на 

сокращение простоя 

подвижного состава 

под грузовыми 

операциями; 

ввод информации о 

произведенных 

грузовых операциях в 

ЭВМ; 

контролировать 

правильность 

использования 

технического 

оборудования и 

требования охраны 

труда; 

анализ мер, 

направленных на 

сокращение простоя 

подвижного состава 

под грузовыми 

операциями; 

ввод информации и 

произведенных 

грузовых операциях в 

ЭВМ; 

проверять 
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правильность 

размещения и 

крепления грузов на 

открытом подвижном 

составе; 

проверять подвижной 

состав перед началом 

грузовых операций; 

контролировать 

состояние весовых 

приборов; 

ведение документации 

по учету простоя 

местных вагонов; 

проверка готовности 

П/С для погрузки-

выгрузки. 

управлять роспуском 

составов на 

сортировочных 

горках; 

переводить 

централизованные 

стрелки и управлять 

сигналами для 

приготовления 

маршрутов 

следования отцепов в 

процессе роспуска 

составов; 

регулировать скорость 

движения вагонов; 

контролировать 

правильность работы 

горочных устройств; 

наблюдать за 

соответствием 

маршрутов 

следования отцепов с 

данными 

сортировочного 

листка; 

передавать 

информацию о 

порядке роспуска 

состава. 

контролировать 
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правильность 

использования 

технического 

оборудования; 

вести техническую 

документацию; 

ввод информации о 

произведенных 

операциях в ЭВМ; 

готовить и 

контролировать 

маршрут следования 

поезда; 

контролировать 

правильность 

использования 

технического 

оборудования 

вести техническую 

документацию; 

ввод информации 

произведенных 

операциях в ЭВМ; 

готовить и 

контролировать 

маршрут следования 

поездов; 

выполнять регламент 

при ведении 

переговоров о 

движении поездов; 

передача информации 

ДНЦ 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять 

собой перечни вопросов, задания с выбором ответа (с одним или 

несколькими правильными ответами), задания  на установление 

соответствия, сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы),  

задания на лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) работу, сценарии 

деловой (ролевой) игры и т.д.. В зависимости от этого изменяется форма 

их представления. 

Тесты для квалификационного экзамена по ПМ.03 специальности 

23.02.01 

тесты по дисциплине МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная 

деятельность  

1 Базовые понятия логистики 
1. Определение логистики 

а) наука о планировании, организации, управлении и контроле движения 

материальных и сопутствующих им информационным и финансовым 

потокам в пространстве и во времени от их первичного источника до 

конечного потребителя; 

б) инструмент оптимизации транспортных операций при перевозке грузов; 

в) наука об оптимизации материальных потоков в дистрибьютивных 

каналах. 

2. Принципиальное отличие логистического подхода к управлению 

материальными потоками от традиционного 

а) при логистическом подходе происходит взаимодействие транспортной и 

складской систем; 

б) при логистическом подходе происходит интеграция отдельных звеньев 

материалопроводящей цепи в единую систему, способную адекватно 

реагировать на возмущения внешней среды; 

в) при логистическом подходе основное внимание уделяется оптимизации 

производственных операций и процедур. 

3. Материальный поток 

а) находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, 

незавершенное производство, готовая продукция, к которым применяются 

логистические операции; 

б) запасы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, находящиеся на 

складах фирм; 

в) грузы, находящиеся в транспортных средствах перед отправкой 

заказчикам. 

4. Цель логистики 
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а) организация эффективного управления запасами и их хранения; 

б) материально-техническое снабжение войск; 

в) полное удовлетворение потребностей потребителей в сырье, материалах, 

полуфабрикатах, готовой продукции на основе снижения общих затрат при 

их физическом перемещении и хранении в соответствии с требуемым 

уровнем обслуживания. 

5. Концепция логистики 

а) подход, обеспечивающий повышение рентабельности производственного 

предприятия на основе применения сквозной системы контроля; 

б) система взглядов направленная на повышение эффективности 

функционирования предприятий на основе оптимизации материальных и 

сопутствующих потоков; 

в) совокупность методов, позволяющих повысить отдачу от инвестиций в 

активы предприятий. 

6. Шесть правил логистики 

а) – груз; 

    - качество; 

    - количество; 

    - время; 

    - место; 

    - затраты; 

б) – расстояние; 

    - количество; 

    - доступность; 

    - эффективность; 

    - комплексность; 

    - грузонапряженность; 

в) – системность; 

    - себестоимость; 

    - производительность; 

    - оборачиваемость; 

    - пропускная способность; 

    - качество. 

7. Логистическая операция 

а) производственная процедура по технологическому преобразованию 

материалов; 

б) действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках 

поставленной задачи, связанное с возникновением, преобразованием или 

поглощением материального и сопутствующего ему потоков; 

в) совокупность действий по выбору оптимального решения из имеющихся 

альтернативных вариантов, касающегося преобразования и управления 

финансовыми и информационными потоками. 

8. Логистическая функция 
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а) обособленная совокупность логистических операций, направленных на 

реализацию поставленных перед логистической системой или ее звеньями 

задач; 

б) связь между двумя переменными величинами, при которой изменения 

одной из них влечет определенное изменение другой; 

в) функция y=x2. 

9. Логистическая система 

а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 

находящихся в определенных количественных и качественных отношениях 

с заранее определенной целью; 

б) сложная, организационно завершенная экономическая система, которая 

состоит из элементов (звеньев), взаимосвязанных в едином процессе 

управления материальными и сопутствующими потоками, объединенными 

внутренними и внешними целями; 

в) сложная, упорядоченная совокупность деталей в техническом изделии, 

где объединение происходит по принципу полезности свойств, 

необходимых для выполнения функции этого изделия. 

10. Звено логистической системы 

а) некоторый экономический и (или) функционально обособленный объект, 

не подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи 

построения логистической системы, выполняющий свою локальную цель, 

связанную с определенными логистическими операциями или функциями; 

б) группа логистических объектов, входящих в одну из логистических 

подсистем, объединенных с целью оптимизации логистических функций 

или операций; 

в) связи между логистическими объектами, способствующие 

рациональному перемещению материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции от одного звена к другому в пространстве и времени. 

11. Логистическая цепь 

а) множество звеньев логистической системы с присущими им 

логистическими функциями и операциями; 

б) множество звеньев логистической системы, линейно упорядоченных по 

материальному (информационному или финансовому) потоку и 

осуществляющих операции по доведению потока от одной подсистемы к 

другой; 

в) процедуры или операции, имеющие отношение к материальному и 

сопутствующим информационным и финансовым потокам. 

12. Логистическая сеть 

а) полное множество звеньев логистической системы, взаимосвязанных по 

материальным и сопутствующим информационным и финансовым потокам 

в рамках исследуемой логистической системы; 

б) множество звеньев логистической системы в рамках определенной 

иерархии с множеством горизонтальных и вертикальных связей; 
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в) объединение предметов (частей) и знаний о них путем установления 

связей между частями целого на основе определенных закономерностей, 

принципов или правил. 

13. Логистический канал 

а) частичное упорядочение элементов (звеньев) и отношений между ними 

по какому-либо признаку; 

б) совокупность методов и средств выработки, принятия и обоснования 

решений при исследовании, формировании и управлении логистическими 

системами; 

в) упорядоченное множество звеньев логистической системы, входящих в 

логистические цепи или их участки, проводящие материальные потоки от 

поставщиков материальных ресурсов до конечных потребителей. 

14. Инфраструктура логистики 

а) совокупность объектов, связей, обеспечивающих достижение 

определенной цели; 

б) совокупность составных частей общего устройства экономической 

жизни, сооружений, зданий, система служб, необходимых для 

функционирования отраслей материального производства и обеспечения 

условий жизнедеятельности общества; 

в) совокупность производственных предприятий, складов, транспортных 

организаций, погрузочно-разгрузочных терминалов с функцией хранения, 

оптовых и розничных торговцев, система управления персоналом, 

множество методических и методологических подходов к управлению 

потоковыми процессами. 

2 Информационная логистика 

15. Что составляет поток логистической информации 

а) экономическая информация, обеспечивающая лицо, принимающее 

решение, необходимыми данными о входных и выходных параметрах 

функционирования системы; 

б) заказы потребителей и фирм на пополнение собственных запасов, 

потребности в запасах, текущие заказы заводским складам, транспортная 

документация и счета-фактуры; 

в) счетное искусство или искусство рассуждения, вычисления. 

16. Что улучшает информационный обмен в логистике 

а) качество принимаемых решений по проблемам выбора надежных 

поставщиков; 

б) распределение факторных доходов в воспроизводственной цепи; 

в) сервис, принимаемые решения об уменьшении потребности в 

материальных и других ресурсах, состоянии заказов, доступности 

продуктов, графиков поставок, гибкость принятия решений. 

17. Что должны обеспечить логистические информационные системы 

а) интеграцию всех видов логистической деятельности в снабженческо-

сбытовой цепи; 

б) координацию логистических операций в дистрибьютивных каналах; 

в) транспортно-экспедиционное обслуживание логистики. 
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18. Функциональный цикл (цикл исполнения заказа) 

а) совокупность логистических функций, операций и процедур; 

б) интервал времени между моментом получения заказа на поставку товара 

и его исполнением; 

в) транспортировка груза от склада поставщика до потребителя. 

19. Свойства логистической информации 

а) – доступность; 

    - точность; 

    - своевременность; 

    - гибкость; 

    - способность выявлять исключительные ситуации; 

    - адекватное оформление; 

б) – дискретность; 

    - функциональность; 

    - своевременность; 

    - превентивность; 

    - транспортабельность; 

    - транзитивность; 

в) – стохастичность; 

    - своевременность; 

    - перманентность; 

    - адекватность; 

    - доступность. 

20. Определение логистической информационной системы 

а) информация о продуктовых требованиях, информация о ценах, 

информация о процедурах заказа, информация о доставке (поставке) 

готовой продукции потребителям; 

б) серия информационных операций по обслуживанию сделок, 

обеспечивающая функциональные взаимосвязи и увеличивающая 

производительность труда; 

в) интерактивная иерархическая структура, включающая персонал, 

оборудование и технологии, которые объединены информационными 

потоками, используемым логистическим менеджментом для планирования, 

регулирования, контроля и анализа функционирования логистической 

системы. 

21. Для каких сфер деятельности особенно важна логистическая 

информация 

а) прогнозирование, планирование, управление; 

б) сервисное обслуживание; 

в) подготовка и доставка товаров до потребителей. 

22. Основные функции ЛИС 

а) – маркетинг; 

    - прогнозирование; 

    - планирование; 

    - организация;    
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    - мотивация; 

    - регулирование; 

    - координация; 

    - контроль; 

б) - управление заказами; 

    - обработка заказов; 

    - управление запасами; 

    - распределение; 

    - управление транспортировкой; 

    - управление снабжением; 

в) – маркетинг; 

    - управление заказами; 

    - обработка заказов; 

    - мотивация; 

    - управление снабжением; 

    - регулирование. 

23. Основная единица информации в ЭВМ 

а) бит, содержащий 16 байтов; 

б) байт, содержащий 8 битов; 

в) Килобайт. 

24. Перечислите основные новинки в сфере информационных технологий, 

используемые в логистике 

а) - электронный обмен данными; 

    - ПК; 

    - системы искусственного интеллекта; 

    - спутниковые системы связи; 

    - штриховое кодирование и сканирование; 

б) – ЭВМ; 

    - факсимильная связь; 

    - внедрение двоичной системы счисления; 

    - экономико-математическое моделирование информационных процессов; 

в) - внедрение АСУ сбором, обработкой и передачей информации; 

    - ПК; 

    - использование оптико-волокнистых линий передачи информации; 

    25. Какую информацию может содержать штрих-код 

а) - страна-изготовитель;      

    - грузоподъемность; 

    - вес груза; 

    - расстояние; 

    - вес упаковки; 

б) – страна-изготовитель; 

    - количество; 

    - единица измерения; 

    - номер партии товара; 

    - описание; 
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    - цена;      

в) -  страна-изготовитель; 

    - описание; 

    - юридический адрес изготовителя; 

    - вес груза; 

    - номер расчетного счета. 

3 Прогнозирование и закупочная логистика 

26. Значение прогноза для логистики 

а) прогноз позволяет с определенной степенью вероятности определить 

необходимый объем продукции в стоимостном и количественном 

выражении для удовлетворения спроса; 

б) прогноз создает возможности для обмена информацией, а не запасами. На 

его основе определяется структура распределения продукции между 

распределительными центрами, базами оптовой торговли и розничными 

магазинами, а также графики производства, которые диктуют потребности 

снабжения; 

в) прогноз – это научно обоснованное суждение о возможных состояниях 

объекта в будущем или об альтернативных путях и сроках достижения этих 

состояний, с определенной степенью достоверности. 

27. Задача логистического прогнозирования 

а) предсказать пространственные (где), ассортиментные (сколько и чего) и 

временные (когда) параметры спроса для планирования на их основе 

логистической деятельности; 

б) предсказать направление хозяйственной деятельности производственного 

предприятия; 

в) предсказать качественные параметры внутренних и внешних факторов, 

воздействующих на транспортировку, складирование и управление 

запасами. 

28. Что лежит в основе логистического прогнозирования 

а) структура и объем материальных, информационных и финансовых 

потоков; 

б) информация о процессах и факторах, влияющих на физическое 

перемещение грузов; 

в) сложившийся уровень логистического сервиса. 

29. Цель и задачи логистики снабжения 

а) обеспечить продвижение готовой продукции от производителя к 

потребителю, при этом обеспечить оптимальную схему доставки, выбор 

наиболее подходящего вида транспорта, оптимальный размер заказа и 

периодичность заказа, снижения общих затрат; 

б) удовлетворить потребности производства в материалах с максимально 

возможной эффективностью путем выдерживания обоснованных сроков 

закупки сырья и комплектующих изделий, обеспечения точного 

соответствия между количеством поставок и потребностями в них, 

соблюдения требований производства по качеству сырья и комплектующих 

изделий; 
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в) организовать технологическую обработку сырья и материалов в 

производственном цикле, при этом добиться снижения уровня запасов, 

уменьшения времени простоя технологического оборудования, снизить 

величину брака готовой продукции. 

30. Основные принципы отношений с поставщиками 

а) – отношение с поставщиками как с клиентами; 

    - демонстрация общности интересов; 

    - взаимный обмен информацией о задачах и деловых операциях; 

    - готовность помочь в случае возникновения проблем у поставщика; 

    - соблюдение принятых на себя обязательств; 

    - в бизнесе учитывать интересы поставщика; 

    - поддерживать стабильные контакты в деловой сфере; 

б) – отношения с поставщиком строить на преобладании своей личной 

выгоды; 

    - ограничивать информацию о своих целях и задачах; 

    - общность интересов – не главное в бизнесе; 

    - помогать поставщикам исключительно за вознаграждение; 

    - проблемы поставщика не должны влиять на бизнес, их разрешение – 

трудности поставщика; 

    - по возможности соблюдать принятые на себя обязательства; 

    - императив – собственные интересы; 

    - поддерживать стабильные контакты; 

в) – срочность;  

    - платность; 

    - возвратность; 

    - доверительность; 

    - обеспеченность; 

    - целевой характер использования. 

31. Основные процедуры при принятии решений по закупкам сырья и 

комплектующих 

а) – изучение рынка сбыта; 

    - разработка производственных программ фирмы; 

    - изучение рынка сырья и комплектующих; 

    - определение потребности предприятия в конкретных поставках; 

    - определение способов поставки; 

    - проведение анализа цены приобретенных товаров; 

    - анализ качества поставляемого сырья и комплектующих изделий; 

    - выбор поставщиков для компании и оценка их возможностей; 

    - рассмотрение возможностей долгосрочной кооперации с поставщиками; 

б) – разработка концепции и стратегии; 

    - разработка нормативно-правовой базы; 

    - создание системы управления и организационно-экономической модели 

принятия решений; 

    - определение сегментов по закупкам; 
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    - определение и обеспечение прав и ответственности участников 

закупочного процесса;       

    - создание системы информирования о происходящих процессах; 

в) – формулирование исследовательской задачи, фиксирующей проблемную 

ситуацию, цель, а также условия и методы ее достижения; 

    - выбор исходных гипотез; 

    - поиск критической и теоретической информации об объекте; 

    - идентификация методов и средств изучения эмпирического материала и 

проверка гипотез; 

    - достижение конкретного результата исследования. 

32. Что дает фирме выбор ограниченного числа поставщиков 

а) неудобства, связанные с ограничением возможности заключить новые 

договора на поставку сырья и материалов с другими поставщиками; 

б) слишком большой риск в случае невыполнения договорных обязательств 

одной из сторон; 

в) позволяет повысить заинтересованность сторон в сотрудничестве и, тем 

самым, обеспечить хорошо налаженный канал связи и поставок, сократить 

издержки обеих сторон и конечную цену товара. 

33. Почему зарубежные поставки сырья часто выгоднее, чем внутренние 

поставки 

а) – наименьшие издержки производства за рубежом; 

    - пониженные налоговые ставки в развивающихся странах; 

    - международное кооперирование промышленных фирм; 

    - единые международные стандарты; 

б) – наличие партнерских отношений между предприятиями; 

    - удобное таможенное оформление; 

    - наличие магистральных путей между государствами; 

в) – дружеские отношения между сторонами; 

    - возможность обмена технологиями; 

    - наличие специального оборудования морских портов. 

4 Логистические системы и концепции 

34. Наиболее характерные черты концепции «точно в срок» 

а) – запасы включаются в активы предприятия; 

    - размер запаса определяется, исходя их соображений экономии и по 

формуле экономического размера заказа; 

    - сбыт не имеет приоритетного значения, цель – максимизация объема 

выпуска продукции; 

    - незавершенное производство – необходимый элемент производственной 

системы; 

    - как правило, большое число поставщиков; 

    - допускается небольшое число дефектов продукции; 

    - длительный производственный цикл; 

    - управление осуществляется без нижних звеньев управленческой 

структуры; 

б) – запасы включаются в пассивы предприятия; 
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    - размер запаса показывает только текущую потребность, он 

минимальный; 

    - сбыт имеет приоритетное значение; 

    - устраняются запасы незавершенного производства; 

    - поставщик – партнер, небольшое число надежных поставщиков; 

    - качество должно обеспечиваться на 100%; 

    - минимальная длительность производственного цикла; 

    - согласованность действий рабочих и управленческого персонала; 

в) – запасы находятся на максимально желательном уровне; 

    - размер запаса определяется интуитивно; 

    - приоритетное значение имеет ритмичность снабжения; 

    - незавершенное производство должно обеспечивать двухнедельный 

период непрерывной работы; 

    - максимально возможное количество поставщиков;  

    - приемлемое качество продукции; 

    - средняя продолжительность производственного цикла; 

    - согласованность действий управленческого персонала. 

35. Особенности микрологистической системы KANBAN 

а) – логистическое окружение системы «точно в срок»; 

    - рациональная организация и сбалансированность производства; 

    - всеобщий контроль качества на всех стадиях производственного 

процесса; 

    - партнерство только с надежными поставщиками и перевозчиками; 

    - высокая трудовая дисциплина и профессиональная ответственность; 

    - система передачи информации с помощью карточек; 

б) – логистическое окружение системы «точно в срок»; 

    - рациональная организация сбыта; 

    - всеобщий контроль качества сырья; 

    - партнерство только с надежными поставщиками; 

    - высокая трудовая дисциплина и профессиональная ответственность; 

    - передача информации с помощью локальных компьютерных систем; 

в) – логистическое окружение системы «точно в срок»; 

    - рациональная организация снабжения; 

    - всеобщий контроль качества; 

    - партнерство только с надежными поставщиками; 

    - высокая трудовая дисциплина и профессионализм; 

    - спутниковая система передачи информации. 

36. Концепция «точки заказа» 

а) при снижении размера запаса на складе до определенного уровня 

подается заказ на постановку или на производство новой партии требуемой 

продукции; 

б) через определенные промежутки времени, независимо от уровня запасов, 

подается заказ на поставку продукции; 

в) не соблюдая определенные интервалы времени подается заказ 

фиксированного размера на пополнение запасов без учета спроса. 
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37. Перечислить логистические системы «тянущего» и «толкающего» типа 

а) толкающие – KANBAN, «точно в срок»; 

    тянущие – MRP, точка заказа; 

б) толкающие – MRP, KANBAN; 

    тянущие – «точно в срок», точка заказа; 

в) толкающие – MRP, точка заказа; 

    тянущие – KANBAN, «точно в срок». 

5 Сбытовая (распределительная) логистика 

38. Дать определение сбытовой логистики 

а) часть логистической системы, обеспечивающая наиболее эффективную 

организацию распределения готовой продукции на основе интеграции 

маркетинга, транспортировки, складирования, управления запасами и т.п.; 

б) часть логистической системы, обеспечивающая наиболее эффективную 

организацию обеспечения материалами и сырьем потребностей 

производства; 

в) часть логистической системы, обеспечивающая наиболее эффективную 

организацию продвижения запасов незавершенного производства в 

пределах производственного технологического цикла. 

39. Две основные составляющие распределительной логистики 

а) – контроль качества выпускаемой продукции; 

    - перевозка готовой продукции; 

б) – агрессивная политика завоевания рынка; 

    - выбор оптимальной географии размещения терминальных комплексов; 

в) – изучение потребностей рынка, чем занимается маркетинг; 

    - способы и методы полного удовлетворения потребностей, что 

обеспечивает логистика. 

40. Инструменты сбытовой логистики 

а) – разработка продукта или услуги; 

    - ценовая политика; 

    - политика распределения; 

    - коммуникационная политика; 

б) – система складов и терминалов; 

    - система стандартизации; 

    - кадровая политика; 

    - ценообразование; 

в) – ценообразование; 

    - система показателей оборачиваемости; 

    - моделирование процессов; 

    - администрирование; 

41. Канал распределения 

а) система упорядоченно взаимосвязанных центров сбора, обработки и 

передачи информации; 

б) совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на 

себя или помогают передать другим организациям и лицам право 
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собственности на конкретный товар или услугу на пути от производителя к 

потребителю; 

в) совокупность автотранспортных предприятий, обеспечивающих 

направленное перемещение грузов. 

42. Примеры розничных торговых предприятий 

а) – производственное предприятие; 

    - предприятие по добыче сырья; 

    - НИИ; 

    - транспортное предприятие и т.п.; 

б) – оптовая база; 

    - логистический терминальный комплекс; 

    - сортировочная станция; 

    - консалтинговая фирма; 

в) – универмаг; 

    - супермаркет; 

    - ТК; 

    - магазин со сниженными ценами; 

    - специализированный магазин и т.п. 

43. Номенклатура продукции 

а) совокупность розничных торговых предприятий и других торговых 

единиц, размещенных на определенной территории с целью продажи 

товаров и обслуживания покупателей; 

б) совокупность всех ассортиментных групп продукции и единиц 

продукции, предлагаемых конкретным торговым предприятиям; 

в) цели, задачи и основные направления формирования ассортимента, 

определенные руководством службы сбыта предприятия. 

44. Канал прямого распределения 

а) канал распределения продукции, в котором отсутствуют промежуточные 

звенья; 

б) канал, характеризующийся линейностью распределения продукции; 

в) канал, в котором имеются два и более посредников распределения 

продукции. 

45. Распределительная сеть 

а) множество субъектов логистической системы; 

б) совокупность каналов распределения; 

в) количество участников канала распределения, выделяемое для каждого 

уровня распределения. 

46. Типы посредников в каналах распределения 

а) дилер, дистрибьютор, комиссионер, агент, брокер; 

б) маркет-мейкер, коммивояжер, оператор; 

в) экспедитор, операционист, диспетчер. 

47. Основное содержание трех «золотых» правил распределительной 

логистики 

а) во-первых, складские мощности должны иметь разгрузочно-погрузочное 

оборудование;  



 61 

    во-вторых, транспортные средства должны иметь значительный 

межремонтный ресурс; 

    в-третьих, число посредников должно быть минимизировано. 

б) во-первых, наличие эффективной управляющей системы; 

    во-вторых, использование моделей управления запасами; 

    в-третьих, наличие развитой складской системы. 

в) во-первых, логистическая цепь должна быть максимально приближена к 

потребителям и использовать грузовые единицы продукции и грузовые 

транспортные единицы максимальной вместимости; 

    во-вторых, использование минимального количества учетно-договорных 

единиц измерения продукции и минимальное количество учетно-

договорных единиц транспорта; 

    в-третьих, если нельзя избежать создания стационарного склада, то его 

располагают ближе к производству, если предложение превышает спрос, и 

ближе к потребителю, если спрос превышает предложение. 

6 Логистика запасов 

48. Что обеспечивает создание запасов 

а) – непрерывность процесса обеспечения потребностей сырьем, 

материалами, незавершенным производством, готовой продукцией в случае 

изменения величины спроса; 

    - устранение штрафа за дефицит; 

    - синхронность поставок в случае несовпадения ритма предложения и 

спроса; 

б) – загрузку складских мощностей; 

    - снижение себестоимости продукции; 

    - формирование эффективных каналов сбыта; 

в) – повышение себестоимости продукции; 

    - увеличение рентабельности производства продукции; 

    - улучшение качества содержания запасов. 

49. Точка заказа 

а) величина максимального желательного уровня запаса; 

б) точка, при которой количество каких-либо запасов продукции, 

имеющихся в наличии, снижается с определенного уровня; 

в) точка нулевого уровня запасов. 

50. Оптимальный (экономичный) размер заказа 

а) размер заказа, при котором суммарная стоимость расходов на заказ с 

учетом доставки и расходов на хранение заказа будет минимальным;   

б) размер заказа, при котором стоимость заказа с учетом доставки равна 

стоимости хранения запаса; 

в) размер заказа, при котором обеспечивается непрерывность поставок. 

51. Сущность правила управления запасами 

а) деятельность по доведению продукции до потребителей, включающая в 

себя процедуры закупки, доставки, приемки, хранения, подготовки и 

продажи продукции; 
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б) достижение гарантированности обеспечения потребителя необходимой 

ему продукцией в течение запланированного промежутка времени, вне 

зависимости о возможной недопоставки, нарушения сроков и т.п.; 

в) формирование обоснованного предложения, определяющего порядок 

доставки заказа, размер заказа и интервал времени между заказами. 

52. Основные модели управления запасами 

а) – модель управления запасами без дефицита; 

    - модель управления запасами с дефицитом; 

    - модель с фиксированным размером заказа и переменными интервалами 

времени между заказами; 

    - модель с фиксированными интервалами времени между заказами и 

переменным размером заказа; 

б) – модели равновесия; 

    - модель распределения доходов и заработной платы; 

    - модель экономического взаимодействия; 

в) – модель межотраслевого взаимодействия; 

    - экономико-математическая модель для расчета стоимостного баланса; 

    - модель мультипликатора-акселератора. 

53. Виды запасов 

а) бытовые запасы, новые запасы, транспортные запасы, складские запасы, 

запасы в местах сборки изделия, сыпучие запасы, запасы для перевозки 

автомобильным транспортом и т.п.; 

б) старые запасы, утилизированные запасы, запасы у места технологической 

обработки, запасы, хранимые на открытых площадках, запасы для 

перевозки речным транспортом, запасы горючего и т.п.; 

в) запасы в пути, переходящие запасы, подготовительные запасы, 

неликвидные запасы, производственные запасы, страховые запасы, текущие 

запасы и т.п. 

54. Уровень запасов продукции 

а) характеризует обеспеченность предприятия запасами на определенную 

дату и показывает, на какой период времени торговли (производства) хватит 

этого запаса; 

б) характеризует качественные параметры продукции, находящиеся в 

каналах сбыта; 

в) характеризует количественные показатели запасов, необходимые дл 

обеспечения процесса мелкооптовой торговли. 

55. Как влияют оптовые закупки на стоимость и размер заказа 

а) стоимость увеличивается, заказ увеличивается; 

б) стоимость уменьшается, заказ увеличивается; 

в) стоимость уменьшается, заказ уменьшается. 

56. Оборачиваемость запасов 

а) характеризует количество продаж продукции за единицу времени. 

Рассчитывается как отношение годового объема продаж к средней величине 

запасов; 

б) отношение коэффициента оборачиваемости к скорости оборота; 
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в) произведение годового объема продаж на среднюю величину запасов. 

57. Элементы затрат на хранение запасов 

а) затраты на перевозку, затраты на обработку, затраты на доработку, 

затраты на экспедирование; 

б) стоимость транспортировки, затраты на разработку условий поставки, 

затраты на выпуск каталогов, затраты на систему контроля; 

в) налоги, страхование, износ и списание, расходы на хранение. 

58. Основные логистические издержки 

а) – издержки на логистические операции и функции; 

    - потери от иммобилизованных средств в запасах; 

    - потери от недостаточного логистического сервиса; 

    - издержки на логистическое администрирование; 

б) – издержки на добычу и обогащение сырья; 

    - издержки на регламентные работы; 

    - издержки на капитальный ремонт; 

    - затраты на систему контроля; 

в) – издержки на технологическую обработку сырья и полуфабрикатов; 

    - затраты на обслуживание кредитов; 

    - затраты на страховку; 

    - издержки на капитальное строительство и ремонт. 

7. Транспортная логистика 

59. Перевозчик 

а) физическое или юридическое лицо, реально выполняющее перевозки 

грузов собственным транспортом или любое другое лицо, принимающее на 

себя эту ответственность; 

б) поездка груженого или незагруженного транспортного средства, пункты 

направления и назначения находятся в двух различных странах, транзитом 

или нет; 

в) последовательность технологических операций в ходе выполнения 

транспортного процесса. 

60. Экспедитор 

а) систематизированный перечень товаров, облагаемых пошлинами при 

пересечении ими государственной границы; 

б) физическое или юридическое лицо, являющееся, как правило, агентом 

перевозчика, действующее на основе договора поручения и организующее 

транспортно-экспедиторское обслуживание, но не принимающее 

непосредственного участия в перевозочном процессе; 

в) отправка, рассылка чего-либо. 

61. Транспортный тариф 

а) стоимость израсходованного топлива при перевозке; 

б) сведения о грузе; 

в) система ставок платы за услуги транспорта. 

74. Мультимодальные перевозки 

а) перевозки одним видом транспорта; 

б) перевозки железнодорожным транспортом; 
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в) раздельные перевозки двумя и более видами транспорта. 

75. Интермодальные перевозки 

а) перевозки несколькими видами транспорта на основе бесперегрузочных 

технологий; 

б) перевозки на основе рассчитанного критического пути; 

в) перевозки, где основным критерием эффективности является стоимость. 

76. Транспортное предприятие 

а) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по перевозке грузов из 

одного пункта в другой; 

б) юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность 

перевозчика грузов и имеющее лицензию для выполнения транспортных 

операций, выданную государственными органами; 

в) физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность 

перевозчика грузов по автомобильным дорогам и имеющее лицензию. 

77. Технология перевозок 

а) упорядоченная последовательность технологических операций в ходе 

выполнения транспортного процесса; 

б) процесс погрузки и выгрузки  грузов с транспортного средства; 

в) перевозка грузов различного веса и различных габаритов. 

78. Основные экономико-технологические факторы, определяющие 

эффективность транспорта 

а) тип транспортного средства, количество видов транспорта, вид 

транспорта, страна приписки, максимальная скорость передвижения, 

климатические условия; 

б) комплектация автомобиля, пробег, наличие ЗИП, возраст водителя, марка 

электровоза, уровень образования, минимальная скорость перемещения; 

в) расстояние, масса груза, плотность груза, укладистость, способы и 

средства грузопереработки, ответственность, загруженность. 

79. Грузовая единица 

а) некоторое количество грузов, которое погружают, транспортируют, 

выгружают и хранят как единую массу; 

б) 1 кг; 

в) груз по своим габаритам подходящий для перевозки. 

80. Базовый модуль 

а) прямоугольник со сторонами 500×400; 

б) прямоугольник со сторонами 700×800; 

в) прямоугольник со сторонами 600×400. 

8 Складская логистика и логистика сервиса 

81. Склад 

а) технико-технологические и экономические показатели, используемые для 

системного анализа эффективности функционирования складов; 

б) сложное техническое сооружение, предназначенное для приемки, 

размещения, накопления, хранения, переработки, отпуска потребителю и 

распределения продукции между потребителями; 
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в) фундамент, стены, опорные колонны, межэтажные перекрытия, полы, 

кровля, рампы и козырьки под ними, двери и окна. 

82. Характеристики объемно-планировочных и конструктивных решений 

складских зданий 

а) шаг, пролет, высота; 

б) длина, ширина, высота; 

в) объем, вместимость, масса. 

83. Показатели работы склада 

а) – интенсивность работы склада; 

    - использование складских площадей; 

    - финансово-экономические показатели работы склада; 

б) – площадь полезных площадей; 

    - высота склада; 

    - площадь рабочих мест; 

в) - наличие специального оборудования; 

    - электро- и газоснабжение; 

    - пожаробезопасность. 

84. Полезная площадь склада 

а) площадь склада, на которой производится полезная работа по 

комплектованию грузов; 

б) площадь, занятая непосредственно хранимой продукцией (стеллажами, 

штабелями и т.п.); 

в) территория склада, подготовленная для приема и отправки грузов со 

специальным оборудованием. 

85. Коэффициент полезно используемой площади 

а) отношение площади, занятой под складирование, к общей площади 

склада; 

б) разница между объемом склада и его занятыми площадями; 

в) площадь в помещениях склада, отведенная под оборудование рабочих 

мест. 

86. Складской грузооборот 

а) количество продукции, готовое к отправке, в килограммах; 

б) количество продукции, отпущенной со склада в течение определенного 

периода, выраженное в натуральных показателях (кг, т); 

в) отражает степень неравномерности загрузки склада во времени и степень 

использования вместимости склада. 

87. Показатели приема продукции на склад 

а) – по высоте; 

    - по длине; 

    - по весу; 

б) – по массе продукции; 

    - по целостности упаковки; 

    - по габаритам; 

в) – по количеству; 

    - по качеству; 
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    - по комплектности. 

88. Функции складов 

а) – временное размещение и хранение материальных запасов; 

    - преобразование материальных потоков; 

    - обеспечение логистического сервиса в системе обслуживания; 

б) – организация оборудования рабочих мест; 

    - ремонт оборудования склада; 

    - текущее обслуживание мощностей; 

в) – обслуживание транспортных средств с грузом; 

    - технологическая обработка грузов; 

    - расчеты за получение грузов. 

89. Пакетирование 

а) операция оформления заказов на поставку материалов для грузовых 

пакетов; 

б) операция перевозки пакетированных грузов до потребителя; 

в) операция формирования на поддоне грузовой единицы и последующего 

связывания груза и поддона. 

90. Кто является объектом сервиса в логистике 

а) потребитель; 

б) материальный поток; 

в) запас. 

91. Критерии сервиса 

а) – постоянство; 

    - плотность; 

    - возвратность; 

    - обеспеченность; 

б) – сезонность; 

    - стабильность; 

    - качество; 

    - инвариантность; 

в) – номенклатура и количество; 

    - качество; 

    - время; 

    - цена; 

    - надежность предоставления сервиса. 

92. Виды сервисного обслуживания 

а) – удовлетворение потребительского спроса; 

    - оказание услуг производственного назначения; 

    - послепродажное обслуживание; 

б) – детерминированный; 

    - неопределенный; 

    - случайный; 

в) – городской; 

    - промышленный; 

    - сферы услуг. 
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93. Заработная плата это: 

А) затраты трудового времени на производство продукции; 

Б) определение максимально допустимого количества времени на 

выполнение контрольной работы; 

В) компенсация трудового вклада работника в деятельность фирмы, 

это часть всей системы трудовых отношений; 
Г) анализ затрат. 

94. Заработная плата состоит из следующих частей: 

А) постоянной и переменной; 
Б) прямой и косвенной; 

В) прямой и параллельной; 

Г) номинальной и прямой. 

95. От чего зависит сдельная оплата труда: 

А) от отработанного времени; 

Б) от объема выполненной работы; 
В) от МРОТ; 

Г) от стажа работы. 

96. Из скольких уровней состоит тарифная сетка рабочих на ж.д. 

транспорте: 

А) шести 

Б) пяти 

В) десяти 

Г) четыре 

97. Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, 

оплачиваемого по первому уровню соответствует: 

А) ФОТ 

Б) МРОТ; 
В) КСОТ; 

Г) МООТ 

 98. Одним из ведущих факторов роста производительности труда является: 

А) внедрения новой техники; 
Б) сокращения численности персонала; 

В) увеличения простоев на станции; 

Г) ремонта устаревшего оборудования. 

 99. Уровень квалификации работника определяется: 

А) образованием; 

Б) специальной подготовкой; 

В) производственным опытом; 

Г) всеми выше перечисленными факторами. 

100. Реальная заработная плата показывает: 

А) количество благ и услуг, которые могут быть приобретены на 

номинальную заработную плату; 
Б) количество денег, полученных работником; 

В) количество денег, начисленных работнику; 

Г) количество денег, выдаваемых за один час работы. 
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 101. Тарифная ставка рабочего какого либо разряда, связанного с 

движением поездов определяется: 

А) делением минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» на 

тарифный коэффициент; 

Б) умножением минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» на 

тарифный коэффициент; 
В) умножением должностного оклада на тарифный коэффициент; 

Г) делением минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» на 

среднемесячную норму часов. 

102. На железнодорожном транспорте применяются две формы оплаты 

труда: 

А) почасовая и повременная; 

Б) посуточная и почасовая; 

В) повременная и сдельная; 
Г) прогрессивная и сдельная. 

к выплатам стимулирующего характера относят: 
А) за работу в ночное время; 

Б) за работу в сложных метереологических условиях; 

В) за профессиональное мастерство; 
Г) за разъездной характер работы. 

103. К выплатам компенсационного характера не относятся: 

А) за работу в ночное время; 

Б) за работу в праздничные дни; 

В) за сверхурочное время; 

Г) материальное поощрение. 

 104. Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда первого уровня 

определяется: 

А) делением минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» на 

отработанное время; 

Б) делением минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» на 

среднемесячную норму рабочего времени данного календарного года; 
В) умножением минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» на 

тарифный коэффициент; 

Г) умножением минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» на 

число отработанных дней. 

105. Какой элемент не относится к системе сдельной формы оплаты труда: 

А) аккордно – премиальная; 

Б) сдельно- косвенная; 

В) сдельно – прогрессивная; 

Г) повременно – премиальная 

одной из функций заработной платы является: 
А) стимулирующая  

Б) производственная 
В) компенсационная; 

Г) разместительная. 
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106. Выплаты подразделяются на: 

А) компенсационного и стимулирующего характера; 
Б) компенсационного и материального характера; 

В) материального и поощрительного характера; 

Г) поощрительного и компенсационного характера. 

107. При работе во вредных условиях труда установлена доплата в размере 

до: 

А) 24% 
Б) 23% 

В) 22% 

Г) 20% 

108. Работу в ночное время работникам филиалов ОАО «РЖД» оплачивают 

в размере: 

А) 30% 

Б) 40% 
В) 10% 

Г) 25% 

109. Как оплачивается работа в выходные и праздничные дни сдельщикам: 

А) по тройным сдельным расценкам; 

Б) по двойным сдельным расценкам; 

В) по 4 – ым сдельным расценкам; 

Г) не оплачивается. 

110. Техническое нормирование является инструментом правильной: 

А) организации труда, заработной платы; 

Б) организации планирования, модернизации производства, 

увеличения заработной платы; 

В) организации планирования производства, труда, заработной платы; 

Г) организации отдыха, модернизации производства, труда. 

111. Нормы затрат труда подразделяются: 

А) по технологическому признаку, по методу определения, по структурному 

построению, по значимости. 

Б) по технологическому признаку, по методу определения, по структурному 

построению, по принятому измерителю; 

В)  по методу определения, по структурному построению, по принятому 

измерителю по рангу; 

Г) по принятому измерителю,  по методу определения, по структурному 

построению, по технологическому признаку, по срокам действия 

112. По технологическому признаку нормы подразделяются на: 

А) нормы времени, выработки, затрат рабочей силы; 

Б) нормы времени, выработки, перерывов; 

В) нормы  выработки, затрат рабочей силы; технически обоснованные 

нормы; 

Г) единые нормы, типовые, местные. 

113. По принятому измерителю нормы подразделяются на: 

А) нормы времени, нормы выработки, нормы затрат рабочей силы; 



 70 

Б) нормы времени, разовые нормы, единые нормы; 

В) нормы морали, нормы выработки, нормы затрат рабочей силы; 

Г) постоянные нормы, временные, дифференцированные. 

114. По срокам действия нормы подразделяются на: 

А) постоянные, действительные, временные, 

Б) постоянные, разовые, укрупненные; 

В) разовые, временные, постоянные; 

Г) временные, разовые, дифференцированные. 

115. По методу определения нормы подразделяются на: 

А) опытно – статистические, дифференцированные; 

Б) опытно – статистические, технически – обоснованные; 
В) технически – обоснованные, укрупненные; 

Г) укрупненные, дифференцированные. 

116. При уменьшении нормы времени норма выработки 

А) увеличивается; 
Б) уменьшается; 

В) остается неизменной; 

Г) зависит от человеческого фактора. 

117. Временные нормы устанавливаются на срок: 

А) до 2 – х месяцев; 

Б) до 3 – х месяцев; 
В) до 6 –ти месяцев; 

Г) до года. 

118. Единые нормы обязательны: 

А) для всех предприятий, для которых они предназначены; 
Б) для отдельных предприятий; 

В) для всех отраслей; 

Г) для передовых предприятий. 

119. Норма выработки определяется по формуле: 

А) Нс = Т / Т см; 

Б) Нс = Топ/ Т см 

В) Нс  = Т см / Топ  

Г)  Нс = Т см / Т 

120. Под организацией труда понимается система мероприятий: 

А) обеспечивающих рациональное использование рабочей силы; 
Б) обеспечивающих рациональное использование механизмов; 

В) обеспечивающих рациональное организацию отдыха; 

Г) обеспечивающих рациональное использование предприятий. 

121.При проведении фотографии рабочего дня заполняется: 

А) наблюдательный лист формы ТНУ – 1; 
Б) наблюдательный лист формы ТНУ – 5; 

В) наблюдательный лист формы ТНУ – 10; 

Г) обычный тетрадный лист. 

 

тесты по дисциплине МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок  
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1.Какие бывают отправки  

А) мелкие 

Б) повагонные 

В) групповые 

Г) маршрутные 

Д) кружные  

2. Виды скоростей 

А) 100 км/ч 

Б) 120 км/ч 

В) большая 

Г) грузовая 

3. Сколько статей содержит Устав железных дорог РФ 

А) 130 

Б) 50 

В) 60  

Г) 120 

Д) 200 

4. Виды запорно-пломбировочных устройств 

А) клещ 

Б) ерш 

В) спрут 

Г) лавр 

Д) паук 

5. Виды осмотров с поездами 

А) технический 

Б) коммерческий 

В) типовой 

6.Виды актов составляемых  на станциях 

А) общей формы 

Б) коммерческий 

В) экспертизы 

Г) неочистки вагонов  

Д) профильный 

7. Кто заполняет вагонный лист 

А) грузоотправитель  

Б) грузополучатель 

В) приемосдатчик 

Г) начальник станции 

Д) другое лицо 

8. Комплект перевозочных документов состоит 

А) натурный лист 

Б) оригинал транспортной железнодорожной накладной  

В) дорожная ведомость 

Г) корешок дорожной ведомости 

Д) квитанция о приеме груза к отправлению 
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9. В течении какого времени должны уведомить грузополучателя о 

прибытии груза. 

А) за 24часа 

Б) за 2 часа 

В) за 1 час 

Д) за 15 мин 

10.Как определяется масса груза 

А) по обмеру 

Б) на весах 

В) на глаз 

Г) по стандарту 

Д) по трафарету 

11. Какая бывает негабаритность 

А) не бывает 

Б) нижняя  

В) боковая 

Г) средняя  

Д) верхняя  

12. Сколько степеней негабаритности у нижней зоны 

А) 1 

Б) 3 

В) 6  

13. Сколько степеней негабаритности у боковой зоны 

А) 1 

Б) 3 

В) 6 

14. Сколько степеней негабаритности верхней зоны 

А) 1 

Б) 3 

В) 6 

15. Каким из знаков проставляется индекс негабаритности 

А) 001 

Б) Н1110 

В) В234 

16. В зависимости от тары, форм грузы подразделяются: 

А) тарно-штучные 

Б) наливные  

В) насыпные 

Г) пылящие 

17. Типы маршрутов 

А) сквозной 

Б) отправительский 

В) ступенчатый 

Г) кольцевой 

18. Типы грузовых дворов 
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А) современные  

Б) тупиковые 

В) сквозные 

Г) комбинированные 

19. Учетная карточка составляется в экземплярах 

А) одном 

Б) двух 

В) трех 

20. Свойства наливных грузов 

А) сыпучесть 

Б) испарение 

В) огнеопасность 

Г) вредное воздействие на организм человека 

21. На каком расстоянии от головки рельса должна находится 

навалочные грузы не менее  

А) 200мм 

Б) 1000мм 

В) 2000мм 

Г) 3000мм 

22. Контейнеры бывают 

А) универсальные 

Б) специальные 

В) комбинированные  

23. При перевозке каких грузов  составляется опись 

А) мелких 

Б) домашних вещей  

В) грузов в контейнерах 
Г) наливных грузов   

24. В скольких экземплярах составляется опись 

А) 1 

Б) 2 

В) 3  

25.При повреждении груза составляется  

А) акт о недосливе 

Б) коммерческий акт  

В) технический акт 

26. В каких случаях освобождается от оплаты штрафа за простой 

вагонов 

А) в случае стихийных бедствий  

Б) если выходной на предприятии 

В) заболел крановщик 

27. Виды ремонта весов 

А) капитальный 

Б) средний 

В) годовой 
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Г) текущий 

28. Сроки поверки весов 

А) 1 раз в год 

Б) 1 раз в 6 месяцев 

В) ежемесячно  

29.Что такое переадресовка 

А) изменение станции первоначального назначения груза 

Б) изменение наименования груза  

В) Изменение грузополучателя  

30.Кто разрешает переадресовку 

А) грузоотправитель 

Б) ДС 

В) НОД 

Г) Д 

31.Виды габаритов 

А) зональный 

Б) льготный 

В) обычный 

Г) средний 

32. Что такое иск 

А) жалоба 

Б) письменное обращение в суд 

Д) договор 

33.В какие сроки предъявляется претензия 

А) 1 месяц 

Б) 45 дней 

В) 6 месяцев 

Г) 1 год 

 

тесты по дисциплине МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

34. Что относят к опасным грузам?                                                                            

А) вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной 

деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при 

наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при 

производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести 

вред окружающей природной среде, послужить причиной пожара или 

повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений                                                                 

Б)вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной 

деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при 

наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при 

производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести 

вред окружающей природной среде, послужить причиной гибели, 

травмирования , отравлении, ожогов или заболевания людей, животных 

и птиц         
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 В) ядохимикаты, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества                     

Г) вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, 

которые при транспортировке не наносят вред здоровью человека и 

животных, а также не создают опасность для прилегающих зданий и 

сооружений 

35. Пренебрежение правилами доставки опасных грузов может 

привести…   

А) к катастрофическим последствиям                                                                      

Б) к взрыву         

В) к химическому заражению       

Г) к пожару 

36. Перевозка опасных грузов осуществляется….    

 А) в универсальном подвижном составе (крытые вагоны, полувагоны, 

платформы)                               

Б) в специализированном подвижном составе и специализированных 

контейнерах                                        

В) неисправных вагонах 

37. Вагоны и контейнеры для перевозки опасных грузов должны иметь         

А) знаки и надписи, предусмотренные техническими нормативными 

актами    

Б) знаки опасности, соответствующие характеру опасности груза, 

согласно алфавитному указателю грузов  

В) номер ООН перевозимого груза                                                                                        

Г) графический рисунок        

Д)дата, время, место погрузки опасного груза                     

Е)маршрут перевозки опасного груза 

38.К классу 2 (газы) относятся…       

А) газы                                               

Б) аэрозольные распылители и малые емкости, содержащие газ (газовые 

баллончики)           

В) другие изделия, содержащие газ под давлением                        

В) пестициды                                     

Г) жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества 
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39. К самовозгорающимся веществам относится:     

А) пирофорные вещества                                                                                                       

Б) самонагревающиеся вещества и изделия                                                                     

В) гидриды металлов, выделяющие при взаимодействии с водой 

воспламеняющие газы                                                                                                               

Г) пыль и порошок металлов, нетоксичные, в неподверженном 

самовозгоранию виде, которые при взаимодействии с водой 

воспламеняющиеся газы                                       

Д) легковоспламеняющиеся растворы, содержащие металлоорганические 

соединения, не самовозгорающиеся и не выделяющие воспламеняющие газы 

при взаимодействии с водой 

40. Знаки опасности на крытых вагонах располагаются…                                                                              

А) в центре двери с обоих сторон вагона                                                                                  

Б) рядом с номером вагона                                                                                                      

В) при перевозки в крытых вагонах знаки опасности наносятся только на 

тару 

41.Знаки опасности на цистернах располагаются…                                                                                     

А) на обеих боковых сторонах вагона                                                                                  

Б) на обеих боковых сторонах вагона и верхнем люке 

42. К 1 классу относятся…                                                                                                                              

А) взрывчатые материалы                                                                                                                    

Б) ядовитые (токсичные) вещества                                                                                           

В) самовозгорающие вещества 

43. К 3 классу относится…                                                                                                                                          

А) легковоспламеняющиеся жидкости                                                                                                            

Б) газы                                                                                                                                         

В) инфекционные вещества 

44. К 2 классу относятся…                                                                                                                           

А) газы                                                                                                                                           

Б) радиоактивные материалы                                                                                           

В) прочие опасные вещества и изделия 

45. К 8 классу относятся…                                                                                                     

А) едкие (коррозионные) вещества                                                                                            

Б) органические пероксиды                                                                                                        

В) вещества выделяющие воспламеняющие газы при взаимодействием с 

водой 
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46. К окисляющим веществам относятся:                                                                           

А) вещества, выделяющие кислород, в результате чего они вызывают 

самовозгорание горючих веществ, способствуют их горению, 

увеличивают интенсивность пожара или образуют с другими 

веществами взрывчатые смеси                                                                                                                                                         
Б) вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой            

В) вещества, которые загораясь одно за другим, характеризуются 

незначительным взрывчатым эффектом или разбрасыванием либо тем и 

другим. 

47. К органическим пероксидам относится                                                                                

А) термически нестабильные вещества, могут легко воспламеняться и 

взрываться при нагревании, контакте с примесями (кислотами, 

соединениями тяжелых металлов, аминами), а также при ударе и 

трении                                  

 Б) жидкости, характеризующиеся высокой ингаляционной токсичностью                                

В) термически неустойчивые вещества, способные подвергаться бурному 

экзотермическому разложению даже без участия кислорода 

48. К инфекционным веществам относится:                                                                           

А) вещества, которые содержат патогенные микроорганизмы (включая 

бактерии, вирусы, паразиты и грибки), а также их гибриды или 

мутанты, являющиеся возбудителями инфекционных заболеваний 

животных или человека                                                                                                                                 

Б) активные вещества и порошки или смеси веществ, предназначенные для 

лабораторных и экспериментальных целей и для изготовления 

фармацевтических препаратов                                                                                                                              

В) изделие, содержащие вторичное детонирующие взрывчатое вещество 

49. К радиоактивным материалам относится:                                                                        

А) вещества, обладающие способностью к ионизирующему распаду с 

испусканием ионизирующего излучения в дозах, вредных для животных 

организмов                                                                                                                                        

Б) любое вещество или изделие                                                                                          

В) аэрозоли, в которых в качестве вытеснителей используются газы, 

являющиеся ядовитыми 

50. Знаки опасности разделяются на:                                                                                                  

А) основной                                                                                                                                   

Б) дополнительный                                                                                                                

В) простой  

51. Где указаны знаки опасности                                                                                                      

А) в тарифном руководстве                                                                                                                    
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Б) в уставе                                                                                                                                

В) в алфавитном указателе опасных грузов 

52. Где выдают опасные грузы                                                                                               

А) на грузовом дворе                                                                                                              

Б) на сортировочной площадке                                                                                          

В) на местах необщего пользования 

53. Транспортные комплекты делятся на типы                                                                                  

А) А                                                                                                                                                                 

Б) Б                                                                                                                                               

В) В 

54. Сколько транспортных категории для опасных грузов (групп)                                             

А) 2                                                                                                                                                               

Б) 4                                                                                                                                                  

В) 5                                                                                                                                              

Г) 6 

55. Кем производится перегрузка ВМ из вагонов одной колеи в вагон 

другой колеи                                                                                                                                          

А) железной дорогой                                                                                                                             

Б) ГО                                                                                                                                              

В)ГП 

56. Сколько классов установлено для опасных грузов                                                   

А) 1                                                                                                                                                           

Б) 3                                                                                                                                                                                               

В) 9                                                                                                                                         

Г)13 

57. Сколько подклассов установлено для опасных грузов  

А) 10 

Б) 13 

В) 15 

Г) 20 

Д) 0 

58. Сколько цифр в знаке ООН  

А) 1 
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Б) 2 

В) 3 

Г) 4  

59. Сколько цифр в шифре опасного груза 

А) 1 

Б) 2 

В) 4 

Г) 5 

60. Ходотайство на перевозку опасного груза отправляется а ОАО РЖД 

до начала перевозки. 

А) месяц 

Б) год 

В) 6 месяцев 

Г) В течении 3 суток 

61. Из скольких цифр состоит номер аварийной карточки 

А) одной 

Б) двух 

В) трёх 

Г) четырех 

62. Каким цветом проставляются на документах штампеля. 

А) любым 

Б) синим 

В) красным 

63. На скольких поверхностях ящика наносятся знаки опасности 

А) на 2 
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Б) -4-3 

В) -4 1 

64. Какие документы прилагают к накладной при перевозке ВМ 

А) Вагонный лист 

Б) натурный лист 

В) декларация 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал полный и 

правильный ответ на все вопросы. 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал неполный, но 

правильный ответ на все вопросы или ответил полно и верно на пять из 

семи вопросов. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал неполный, 

но правильный ответ на пять из семи вопросов или ответил полно и верно  

на четыре из семи вопросов. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,  если он дал 

неполный и неправильный ответ на все вопросы или ответил полно и верно  

только на три из семи вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Рекомендуемая литература: 

Транспортно-экспедиционная деятельность 

Основные источники: 

1. Талдыкин В.Н. Экономика отрасли:учеб.пособие/ В.П. Талдыкин: Учебно 

– методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2016.-544с. 

2. Талдыкин В.Н. Экономика отрасли:учеб.пособие/ В.П. Талдыкин: Учебно 

– методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2016.-544с. ISBN 978-5-89035-891-2. Режим доступа : 

http://umczdt.ru/books/45/62148/- ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 Дополнительные источники: 

1.  Лиханов Ю.Ю. МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на 

железнодорожном транспорте : метод.пособие по организации 

самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения 

образоват.организаций сред.проф. образования. 23.02.01 Организация 

перевозок и управления на транспорте ( по видам) ( для жд транспорта) / 

Ю.Ю. Лиханов. –М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте,2017.-80 с.-( Базовая подготовка среднего 

профессионального образования) – Режим доступа : 

URL:https//yadi.sk/d/RWhkb4WG3RuXso ( дата обращения 26.10.2017) 

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

железнодорожном транспорте : метод.пособие по организации 

самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения 

образоват.организаций сред.проф. образования. 23.02.01 Организация 

перевозок и управления на транспорте ( по видам) ( для жд транспорта) / 

Л.А. Симонова:  

М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте,2018-149 с .  – Режим доступа : http//umczdt.ru/books/40/226193/- 

Загл с экрана,-ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Симонова Л.А. Фонд оценочных средств. МДК 03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте : 

метод.пособие по организации самостоятельной работы для обучающихся 

очной формы обучения образоват.организаций сред.проф. образования. 

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте ( по видам) ( 

для жд транспорта) / Л.А. Симонова, Кузьмина В.М.- М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте,2018-

89 с .-( Базовая подготовка среднего профессионального образования) – 

Режим доступа : URL:https//yadi.sk/d/RWhkb4WG3RuXso ( дата обращения 

03.09.2018) 
 

Обеспечение грузовых перевозок 

Основные источники: 

1.Клименко Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие/ Е. Н Клименко. – Москва: Учебно – 

http://umczdt.ru/books/45/62148/
file:///L:/https/yadi.sk/d/RWhkb4WG3RuXso
file:///L:/https/yadi.sk/d/RWhkb4WG3RuXso
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методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2017. – 125 с. – ISBN 978-5-906938-11-4. – Текст: электронный // УМЦ 

ЖДТ: электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/40/39296/ ( 

дата обращения 21.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

Пользователей. 

2.Клименко Е. Н Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие/ Е. Н Клименко. – Москва: Учебно – 

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2017. – 125 с. – (Среднее профессиональное образование).  

 

Дополнительные источники: 

1.Кокарева Л.М. Фонд оценочных средств МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте : для обучающихся 

очной формы обучения образовательных организаций среднего 

профессионального образования : специальность 23.02.01 Организация 

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

транспорта) Л.М. Кокарева .- Москва : Учебно – методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 149 с. Текст: 

электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. – URL: 

http//umczdt.ru/books/40/226194/ ( дата обращения 21.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. Пользователей. 

2. Кокарева Л.М. Фонд оценочных средств МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте : для обучающихся 

очной формы обучения образовательных организаций среднего 

профессионального образования : специальность 23.02.01 Организация 

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

транспорта) Л.М. Кокарева .- Москва : Учебно – методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 149 с.- ( Базовая 

подготовка среднего профессионального образования)-Текст: электронный 

// Яндекс . Диск.: URL:https//yadi.sk/d/RWhkb4WG3KuXso  

 

 

Перевозка грузов на особых условиях 

Основные источники: 

1. Глызина И. В Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие/ И. В 

Глызина. – Москва: Учебно – методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2017. – 107 с. – ISBN 978-5-89035-958-2. – 

Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. – URL: 

http:umczdt.ru/books/40/39295/ (дата обращения 21.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. Пользователей. 

2. Глызина И. В Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие/ И. В 

Глызина. – Москва: Учебно – методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2017. – 107 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Текст: непосредственно. 

file:///L:/https/yadi.sk/d/RWhkb4WG3KuXso
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3. Ильюшенкова Ж. В Перевозка грузов на особых условиях :учеб. пособие/ 

Ж. В Ильюшенкова – Москва: Учебно – методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 173 с. – ISBN 978-5-

906938-02-2. – Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. – 

URL: http:umczdt.ru/books/40/62158/ (дата обращения 21.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. Пользователей. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ильюшенкова Ж. В Перевозка грузов на особых условиях :учеб. пособие/ 

Ж. В Ильюшенкова – Москва: Учебно – методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 173 с.( Среднее 

профессиональное образование). – Текст: непосредственный 
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