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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Результаты освоение программ профессионального модуля, 

подлежащие проверке 
 

1.1.1 Виды профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению 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. 

 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоение  программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности 
 

Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 2.1.  Организовывать работу персонала 

по планированию и организации 

перевозочного процесса  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ПК 2.3.  Организовывать работу персонала 

по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ОК 1  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ОК 2  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

Задания для 

экзаменующихся №1; 
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их эффективность и качество  

ОК 3  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ОК 5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ОК 7  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий  

в профессиональной деятельности  

Задания для 

экзаменующихся №1; 

 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь», 

«знать» 

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 
 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Организовывать работу 

персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса 

выполнение расчетов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки; 

демонстрация заполнения 

перевозочных документов; 
использование        программного 

обеспечения для оформления перевозки 

использование программного 

обеспечения  (АРМ ) для взыскания 

 

Тесты 
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сбора 

Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов 

определение   условий   перевозки 

грузов; 

обоснование   выбора    грузопотоков; 
обоснование выбора вида транспорта 

и способов доставки грузов 

 

Тесты 

Оганизовывать работу 

персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

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 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

правильность и объективность 

оценки нестандартных и аварийных 

ситуаций 

 

Тесты 

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, 

умение принимать совместные  

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях  

 

Тесты 
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результатах выполнения 

задании 

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 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

полученных 

профессиональных 

знаний 

Успешное усвоение 

профессионального модуля 

 

Тесты 

 
 

 

 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.02 

  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК.02.01 Организация движения (по 

видам транспорта) 
Дифференцированный зачёт 

МДК.02.02 Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание пассажиров  
Дифференцированный зачёт 

ПМ.02 Экзамен квалификационный 
 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.02 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 
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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. 

Экзамен (квалификационный) 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; 

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 
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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 практический 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, 

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 
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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. Алатырь 
 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

23.02.01 

 

''___'' _____________ 20      г. 

 

Председатель  

_____________О.Н.Федорова 
 

Квалификационный экзамен 

по  

профессиональному модулю 

ПМ 02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(на железнодорожном 

транспорте) 

Специальность 23.02.01 

4-й курс 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора 

по учебной работе 

___________Т.Ю.Базилевич 

 

''____'' ___________ 20     г 

  

 

Проверяемые компетенции: ОК 1.-ОК 9., ПК 2.1.-ПК 2.3.    

Место проведения экзамена – кабинет № 403  

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться отчетами по практическим работам. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задание. 
1. Вокзалы; их классификация и специализация. 

2. Задача. 

 Определить стоимость проезда пассажиров от станции А до станции Б в 

беспересадочном сообщении, при следующих исходных данных: 

- тарифное расстояние от ст.А до ст.Б 2400 км; 

-количество пассажиров 1 взрослый и 3 детей (3,5 и 8 лет) 

- род вагона жесткий с четырехместным купе; 

- категория поезда скорый. 

3. Основы организации вагонопотоков. 

4. Технология оперативного планирования эксплуатационной работы . Задачи 

оперативного планирования работы дорог, отделений дорог и сети в целом.  
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Критерии оценки: 

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

   вопросы и решена задача; 

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

неточности и  

   решены задачи; 

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

   задачи решены с ошибками; 

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

вопрос и  

   не решены задачи. 

 

Типовые вопросы к экзаменационным билетам: 

 

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) 

1.  Понятие о вагонопотоках, формы их записи. 

2. Понятие о плане формирования поездов. Исходные данные, порядок и 

последовательность разработки плана формирования поездов. 

3.  Процесс накопления вагонов. Меры сокращения его продолжительности. 

4.  Расчет экономии вагоно-часов при пропуске вагонов через технические 

станции без переработки. 

5.  Понятие о маршруте. Виды маршрутов. Передовые методы организации 

маршрутных перевозок. 

6. Значение маршрутизации с мест погрузки. 

7. Эффективность маршрутизации с мест погрузки. Разработка плана 

отправительской и ступенчатой маршрутизации. 

8. Принцип и основные методы составления плана формирования поездов 

для технических станций. 

9. Расчет плана формирования одногруппных поездов методом  

аналитических сопоставлений. 

10.Расчет плана формирования одногруппных поездов методом 

абсолютного расчета. 

11. План формирования поездов из порожних вагонов. 

12. Проверка соответствия плана формирования поездов путевому развитию 

и перерабатывающей способности станции.                                                                   

12. Контроль и анализ выполнения плана формирования. 

13. Требования к организации пассажирского движения. Виды 

пассажирских сообщений и классификация пассажирских поездов. 

14. Скорости движения пассажирских поездов. Организация 

высокоскоростного движения пассажирских поездов. 

15. Расчет размеров пассажирского движения. 

16. Особенности пригородного движения. Требования, предъявляемые к его 

организации. Расчет размеров пригородного движения. 

17. Особенности технологического процесса работы пассажирских станций. 

Задачи оперативного руководства пассажирскими перевозками. 
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18. Обработка транзитных пассажирских поездов на пассажирских 

станциях. 

19. Обработка пассажирских составов по прибытию на конечную станцию. 

20. Суточный план-график работы пассажирской и технической 

пассажирской станции. 

21. Техническое нормирование в пассажирском движении. 

22. Организация работы билетных касс. Расчет необходимого количества 

билетных касс. 

23. График и расписание — основа эксплуатационной работы железных 

дорог. Требования ПТЭ к графику движения поездов. 

24. Классификация графиков. Условия их применения. 

25. Форма и содержание графика. 

26. Элементы графика движения поездов. 

27. Расписание движения поездов, его содержание. Нормы веса и длины 

поезда. 

28. Определение и расчет станционного интервала скрещения. 

29. Определение и расчет станционного интервала неодновременного 

прибытия поездов встречных направлений. 

30.Определение и расчет станционного интервала попутного следования 

при сквозном пропуске поездов через первую станцию. 

31. Расчет интервала между поездами в пакете на участке, оборудованном 

автоблокировкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

32. Обеспечение требований безопасности движения при расчете 

интервалов. 

33. Понятие о пропускной и провозной способности железнодорожных 

линий. 

33. Труднейший и ограничивающий перегоны. Период графика. 

34. Пропуск поездов через труднейший перегон однопутного участка ( 

четыре схемы). 

35. Расчет пропускной способности однопутного и двухпутного участков 

при различных типах параллельных графиков. 

36. Расчет пропускной способности участков при непараллельном графике. 

Коэффициент съема. 

37. Расчет провозной способности. 

38. Организационно-технические и реконструктивные мероприятия по 

увеличению пропускной и провозной способности линий. 

38. Основы эксплуатации поездных локомотивов. 

39. Организация труда и отдыха локомотивных бригад. 

40. Понятие о местной работе и основах ее организации на участке. 

41. Способы обслуживания местной работы промежуточных станций. 

42. Сборные поезда, их специализация и организация работы на участке. 

43. Определение количества сборных и вывозных поездов. 

44. План-график местной работы участка, порядок его составления. 

45. Методика определения простоя вагонов на промежуточных станциях. 

46. Выбор оптимального варианта организации местной работы. 
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47. Исходные данные для составления графика движения поездов. Порядок 

составления графика. 

48. « Окна» в графике для ремонтных и строительных работ. 

49. Требования к прокладке на графике пассажирских и пригородных 

поездов. Согласование расписания пассажирских поездов с работой других 

видов транспорта. 

50. Порядок прокладки на графике грузовых поездов, увязка их с нормами 

оборота локомотивов и работой станций. 

51. Увязка графика движения с планом формирования поездов. 

52. Вариантные графика движения поездов. Понятие о составлении графика 

с помощью ЭВМ. 

53.  Показатели графика и его экономическая оценка. Пути 

совершенствования графиков движения поездов. 

54. Значение пассажирских перевозок и перспективы их развития. 

55. Организация скоростного движения пассажирских поездов. 

56. Составы пассажирских поездов и их формирование. 

57. Основы планирования пассажирских перевозок. 

58. Организация беспересадочных сообщений. 

59. Особенности маневровой работы на пассажирских станциях и порядок 

ее нормирования. 

60. Графики движения пригородных поездов и пропускная способность 

пригородных линий. 

61. Задачи, формы и структура управления эксплуатационной работой. 

62. Расчет регулировочных заданий на сдачу (прием) порожних вагонов. 

Назначение резерва порожних вагонов, порядок его создания и 

использования. 

63. Парки грузовых вагонов. 

64.  Показатели использования грузовых вагонов: работа дороги, сети, 

порожнего и местного вагонов, коэффициент местной работы. 

65. Показатели использования грузовых вагонов: Пробеги вагонов, 

коэффициент порожнего пробега. 

66. Показатели использования грузовых вагонов: рейсы вагонов, 

статическая и динамическая нагрузки вагонов.                                                                                                                                                                                                          

67. Показатели использования грузовых вагонов: оборот вагона, разложение 

его на составные элементы, пути его уменьшения. 

68. Показатели использования грузовых вагонов: среднесуточный пробег и 

производительность вагона. Расчет нормы парка грузовых вагонов. 

69. Локомотивный парк и основные показатели его использования. Пробеги 

локомотивов. Коэффициент вспомогательного пробега. 

70. Средний вес и состав поезда. 

71. Среднесуточный пробег. Производительность локомотива. 

72. Скорость движения. Суточный бюджет времени локомотива. 

73. Расчет потребного парка поездных локомотивов. 

74. Технология планирования перевозок грузов. Разработка месячного 

плана. 
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75. Информационное обеспечение системы управления. 

76. Задачи и виды оперативных планов. 

77. Порядок разработки оперативных планов. Многодневное планирование 

поездной и грузовой работы дороги. 

78. Сущность и структура диспетчерской системы. 

79. Диспетчерское управление на уровне станции. 

80. Диспетчерское управление местной работой на полигоне. 

81. Диспетчерское управление на дорожном и сетевом уровне. 

82. Организация работы поездного диспетчера. 

83. График исполненного движения. 

84. Автоматизированное ведение и анализ графика исполненного движения. 

85. Диспетчерское регулирование движения поездов. 

86. Цель и виды анализа эксплуатационной работы. 

87. Анализ выполнения плана грузовой работы и вагонопотоков. 

88. Анализ использования вагонов грузового парка. 

89. Анализ использования локомотивов. 

90. Анализ выполнения графика движения и плана формирования поездов. 
 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров  
 

1. Остановка в пути следования. Изменение условий проезда. 

2.  Правила перевозки ручной клади,  багажа и грузобагажа 

3.  Пассажирские перевозки на особах условиях 

4.  Технологический процесс работы вокзала,  его содержание и назначение 

5. Техническая и производственная характеристика вокзала. 

6. Организация работы билетных касс.  

7. Организация работы багажного отделения и багажной кассы. 

8. Оперативное планирование работы вокзала, основные задачи 

оперативного плана. 

9. Общие положения по учету проездных документов. 

10. Структура управления контрольно-ревизионной работой. 

11. Порядок проведения  ревизии пассажирских поездов. 

12. Общие сведения о пассажирских перевозках. 

13. Основные документы, регламентирующие пассажирские перевозки.   

14. Требования предъявляемые, к пассажирским перевозкам. 

15. Структура управления пассажирскими перевозками. 

16. Типы и назначение пассажирских станций.  

17. Типы локомотивов и вагонов для пассажирских перевозок и их 

основные характеристики. 

18. Схемы формирования пассажирских поездов; требования, 

предъявляемые к их формированию.  

19. Подготовка составов пассажирских поездов в рейс. 

20. Обслуживание пассажиров в пути следования. 

21. Понятие о пассажирских тарифах.  
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22. Международные пассажирские тарифы. Прочие платы и сборы. 

23. Формы проездных документов. 

24. Правила перевозки пассажиров на общих условиях. 

25. Классификация и нумерация пассажирских поездов. 

26. Деление пассажирских перевозок по видам сообщений. 

27. Технико-экономические показатели пассажирских перевозок. 

28. Организация справочно-информационной работы. 

29. Вокзалы; их классификация и специализация. 

30. Пригородные тарифы. 
 

 

   

 

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 2.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 

ПК 2.2 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 
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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: 

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 
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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: 
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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 

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. 
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Рекомендуемая литература: 

Основные источники для МДК.02.01: 

1. Ермакова, Т. А. Технология перевозочного процесса : учеб. пособие Т. А. 

Ермакова. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2019. – 334 с. – Текст : электронный // УМЦ 

ЖДТ : электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/40/230310/. – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

Дополнительные источники МДК.02.01: 

1. Быкова, О. В. МДК 02.01 Организация движения на 

железнодорожном транспорте : метод. пособие по организации 

самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения 

образоват. организаций сред. проф. образования по спец. 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (для ж.-д. 

транспорта) / О. В. Быкова. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 65 с. – (Базовая 

подготовка сред. проф. образования). – Текст : электронный. – Режим 

доступа: в библиотеке филиала СамГУПС в г. Алатырь. 

2. Габитова, Н. В. МДК 02.01 Организация движения на 

железнодорожном транспорте : для обучающихся очной формы обучения 

образовательных организаций среднего профессионального образования : 

специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) (для железнодорожного транспорта) / Н. В. Габитова. – Москва : 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте,  2018. – 140 с. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/40/226192/. – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

3. Мельникова, М. А. МДК 02.01 Организация движения на 

железнодорожном транспорте : методические указания по выполнению 

практических занятий по учебной практике / М. А. Мельникова. – Москва : 

УМЦ ЖДТ, 2020. – 64 с. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная 

библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/937/239491/. – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

Основные источники для МДК.02.02: 

1. Зоркова, Е. М. Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам транспорта) : учебник / Е. М. Зоркова. 

– Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2018. – 188 с. – ISBN 978-5-906938-43-5. – 

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

http://umczdt.ru/books/40/18708/. – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

 

Дополнительные источники МДК.02.02: 

http://umczdt.ru/books/40/230310/
http://umczdt.ru/books/40/226192/
http://umczdt.ru/books/937/239491/
http://umczdt.ru/books/40/18708/
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1. Организация железнодорожных пассажирских перевозок : учебное 

пособие / В. И. Солдаткин, Е. В. Покацкая, Т. А. Филатова, Н. А. 

Муковнина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Самара : СамГУПС, 2019. – 99 с. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/130456. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Агеева, М. М. МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам транспорта) : метод. пособие по 

организации самостоятельной работы для обучающихся очной формы 

обучения образовательных организаций среднего проф. образования по 

спец. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (для железнодорожного транспорта) / М. М. Агеева. – Москва : 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2017. – 54 с. – (Базовая подготовка среднего профессионального 

образования). – Текст : электронный. – Режим доступа: в библиотеке 

филиала СамГУПС в г. Алатырь. 
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