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1. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1.1. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплин: «Основы 

экономических знаний» 

 

1.Транспорт, его виды, особенности и значение в экономике страны 

2.Основные направления транспортной политики России 

3.Основные объемные, технико-экономические показатели работы 

железнодорожного транспорта 

4.Особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях 

рыночной экономики.  

5.Образование ОАО «РЖД». Устав ОАО «РЖД»  

6.Организационная структура ОАО «РЖД», филиалов ОАО «РЖД», 

структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД»  

7. Организация производственно-финансовой и хозяйственной  деятельности 

структурных подразделений филиала ОАО «РЖД» 

8.Финансирование структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» 

9.Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение структурных 

подразделений филиалов ОАО «РЖД». Льготы по налогам 

10.Социально-трудовые отношения в открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги» 
 

1.2. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине  «Основы 

российского законодательства» 
 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации 
 

2..Основные законодательные акты о труде в РФ (источники трудового права). 

Трудовой кодекс РФ  

3.Особенности трудоустройства в РФ. Профессиональная подготовка лиц, 

ищущих работу  

4.Коллективный договор предприятия  

5.Трудовой договор (контракт), его понятие и стороны. Виды трудового 

договора (контракта)  

6.Общий порядок приема на работу; оформление при приеме. Переводы, их 

виды. Увольнение работников по их собственной инициативе или инициативе 

администрации 

7. Социальные гарантии при увольнении. Заработная плата. Система оплаты 

труда работников. 

8. Защита прав человека в государстве 

9.Система законодательства в области железнодорожного 

транспорта.Федеральный закон от 10.01.2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ».Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта РФ» 

10.Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта 



1.3. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине «Основы 

информатики и вычислительной техники» 

1.Информатизация  общества  как  важнейшая  характеристика  современности 

2.Программное обеспечение ЭВМ. Понятие о лицензионном и нелицензионном 

программном обеспечении. Виды и особенности нормативно- законодательной 

литературы  

3.Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ 

4.Классификация программ: ОС, драйверы, служебные, оболочки, 

инструментальные, прикладные 

5.Определение интерфейса программы. Типы и характеристики существующих 

интерфейсов. Способы хранения данных и программ в ПЭВМ 

6.Операционные системы: термины и определения. Общие сведения об 

операционных системах 

7. Назначение и типы операционных систем (ОС) (однопользовательские и 

многопользовательские, однозадачные и многозадачные, с текстовым или с 

графическим интерфейсом). Основные свойства ОС. 

8.Общие сведения о Windows. Основные преимущества использования 

WINDOWS 

9.Основные понятия WINDOWS: объект, папка, приложение, документ, значок, 

ярлык. Понятие окна, меню, буфера обмена Пользовательский интерфейс 

WINDOWS  

10.Назначение программ-утилит. Архивы и архивирование. Основные понятия 

об архивах и архивировании 

11.Способы сжатия файлов с помощью архиваторов. Общие принципы работы 

программ- архиваторов. компьютеров 

12.Антивирусные  программы.  Принцип  действия  антивирусных  программ 

(программы-детекторы, программы-фаги, программы-ревизоры). Наиболее 

эффективные российские программы (Dr. Web, AVP, Антивирус Касперского) 

13.Текстовый редактор Word, его основные функции. Порядок запуска 

программы Word  

    14.Электронная таблица Excel. Понятия о табличных процессорах. 

Назначение и область использования электронных таблиц 

15.Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, составление 

формул, копирование, расчеты, использование встроенных функций 

16.Способы и средства защиты информации. Несанкционированный доступ к 

информации в ЭВМ  

1.4. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине «Общий курс 

железных дорог» 

 

1.Организация управления железнодорожным транспортом и основные 

показатели работы железных дорог России  

2.Характеристика железнодорожного транспорта, его место и значение в единой 

транспортной системе РФ. Управление железнодорожным транспортом России 

3. Cооружения и устройства инфраструктуры   железных дорог 



4. Классификация подвижного состава, сравнительная характеристика. Серии и 

осевые формулы локомотивов   

5.Текущее содержание локомотивов и вагонов. Сооружения и устройства 

локомотивного и вагонного хозяйства 

 6. Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализации на 

железных дорогах. Назначение устройств автоматизации и телемеханики 

7. Классификация сигналов. Виды связи на железнодорожном транспорте 

 8.Назначение и классификация раздельных пунктов 

9.Станционные пути и их назначение. Продольный план и профиль путей на 

станциях 

10.Маневровая работа на станциях 

11. Общие понятия о технологическом процессе работы и техническо-

распорядительном акте станции 

12.   Основы планирования, организации перевозок и коммерческой работы 

Общие положения 

13. Классификация грузовых перевозок. Организация грузовых и пассажирских 

перевозок  

14.Назначение, классификация графиков и требования предъявляемые к ним. 

Элементы и порядок разработки графика. Понятие о пропускной и провозной 

способности железных дорог 

15.   Система управления движением поездов и эксплуатационной работой 

Работа поездного диспетчера  

16.Автоматизированная система управления железнодорожным транспортом 

(АСУЖТ) 

 

1.5. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине  «Охрана 

труда» 

1.Трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права в области охраны труда  

2.Права и обязанности работников и работодателей  по охране труда, 

обязательное социальное страхование от несчастных случай на производстве и 

профессиональных заболеваний 

3.Обучение и контроль знаний работников по охране труда. Система надзора и 

контроля  за охраной труда 

4.Основы гигиены, физиологии и психологии труда, классификация форм 

трудовой деятельности  

5.Глобальные экологические проблемы 

6.Влияние объектов железнодорожного транспорта на окружающую природную 

среду 

7.Производственный травматизм и его профилактика 

8.Порядок оформления документации  и порядок расследования и учета 

несчастных случаев 

9.Меры безопасности  при нахождении на железнодорожных путях. 

10.Правила безопасного перехода через железнодорожные пути, прохода вдоль 

путей, пропуска поездов 



11.Меры безопасности электрифицированных участках железнодорожных 

линий 

12. Меры безопасности при производстве работ на железнодорожных путях. 

13.Технические способы защиты от поражения током. Средства защиты от 

поражения током 

14.Техника безопасности при ликвидации аварийных ситуаций 

15.Действие работников при возникновении чрезвычайных ситуаций:  сход с 

рельсов подвижного состава, разлив и развал опасных грузов, нарушение 

целостности пути, контактной сети, стихийных бедствий. 

16.Организация противопожарной  защиты на объектах железнодорожного 

транспорта  

17.Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему 

18.Инструкция по охране труда и технике безопасности 

1.6. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине  

«Гражданская оборона» 

 

1.Ядерное оружие и его боевые свойства  

2.Поражающие факторы ядерного взрыва и их характеристики. Защита от 

поражающих факторов  

3.Возможные последствия и характер поражения подвижного состава и 

устройств  железнодорожного транспорта при авариях на объектах с ядерными 

установками и при взрывах ядерных боеприпасов 4.Характеристика зон 

радиоактивного загрязнения. Режимы радиационной защиты  

5.Действия работников железнодорожного транспорта в зонах заражения           

6.Особенности радиоактивного загрязнения при авариях и крушениях поездов с 

радиоактивными веществами на железнодорожных станциях и перегонах 

7.Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта при 

ликвидации последствий очагов поражения и восстановлении нарушенного 

перевозочного процесса по различным схемам 

8.Организация оповещения работников железнодорожного транспорта и 

пассажиров в чрезвычайных ситуациях 

9.Порядок действий людей по сигналам гражданской обороны 

10.Функциональные обязанности работников железнодорожного транспорта по 

подаче, дублированию указанных сигналов и выполнению их требований 

 

1.7. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине «Грузовые 

перевозки» 

 

1.Задачи  железных дорог в области совершенствования грузовой и 

коммерческой работы 

2. Виды сообщений и классификация. Виды отправок. Структура управления 

грузовой и коммерческой работой  

3.Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО); его основные 

функции 



 4.Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации - правовая 

основа грузовой и коммерческой работы. Основные положения действующего 

Устава. Нормативные документы и руководства, издаваемые в соответствии с 

Уставом, регулирующие отношения между перевозчиками, грузоотправителями, 

владельцами путей необщего пользования 

 5.Принципы применения тарифной системы на железных дорогах Российской 

Федерации. Виды грузовых тарифов. Тарифные ставки и их дифференциация 

 6.Организации планирования грузовых перевозок. Предоставление 

грузоотправителями заявок на перевозку грузов в зависимости от вида 

сообщения. Форма заявки 

7.Порядок представления, рассмотрения и принятия заявок перевозчиком и 

владельцем инфраструктуры 

8.Порядок оформления и представления заявок грузоотправителями, 

организациями, осуществляющими перевалку грузов с водного на 

железнодорожный транспорт 

9.Учетные карточки; порядок их ведения 

10.Транспортная характеристика грузов и подготовка их к перевозке в 

соответствии со стандартами  

Прием груза. Упаковка и тара. Транспортная маркировка грузов  

11.Накладная как форма договора перевозки; требования к ее оформлению. 

12.Приложения к перевозочным документам в зависимости от наименования 

перевозимого груза, вида отправки и сообщения 

13.Сроки доставки грузов и правила их исчисления. Контроль со стороны 

перевозчика за соблюдением сроков доставки 

14.  Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке. Основные требования к 

погрузке грузов в вагоны и контейнеры 

15. Требования к запорно-пломбировочным устройствам. Типы разрешенных к 

использованию ОАО «РЖД» запорно-пломбировочных устройств (31ТУ). 

Места и схемы установки ЗПУ и закруток на вагонах и контейнерах  

16.Порядок заполнения книги пломбирования вагонов и контейнеров ф. ГУ-17. 

17.Перечень грузов, допущенных к перевозке без запорно- пломбировочных 

устройств 

18.Операции в пути следования. Прием и сдача вагонов и перевозочных 

документов на станциях по пути следования груза 

19.Оформление обязательного сменного сопровождения грузов проводниками 

ведомственной охраны ОАО «РЖД» и представителями грузоотправителя или 

грузополучателя  

20.Назначение и технология работы пунктов коммерческого осмотра поездов, 

вагонов и контейнеров. «Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов», 

утвержденные МПС России от 29.12.1995 №ЦМ-360.  

21.Операции по прибытии, выгрузке и выдаче грузов 

22. Технические условия погрузки и крепления грузов 

23. Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов 

24. Перевозка грузов мелкими и малотоннажными 

отправками 



25. Перевозка грузов пакетами и в контейнерах 

26. Грузовые и коммерческие операции на путях не общего пользования 

27. Правила перевозок опасных грузов, жидких грузов наливом в вагонах-

цистернах и вагонах бункерного типа 

28. Перевозка массовых грузов и грузов на особых условиях 

29. Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров 

после их выгрузки 

30.Взаимодействие таможенных органов и железных дорог при   таможенном 

оформлении грузов  
 

1.8. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине «ПТЭ, 

инструкции и безопасность движения» 

 

  1. Распоряжение ОАО «РЖД» от 13.05.2011 № 1065р (в редакции от 26.06.2012 

№ 1264р) «О правилах технической  эксплуатации  железных  дорог  

Российской  Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 

21.12.2010 № 286 (в редакции от 13.06.2012 № 164) 

2.Система организации движения поездов, функционирования сооружений и 

устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного 

подвижного состава 

3. Действия работников железнодорожного транспорта при технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации общего и 

необщего пользования 

4.Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. 

Техническая эксплуатация технологической электросвязи 

5. Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и 

блокировки железнодорожного транспорта 

6.Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 

электроснабжения железнодорожного транспорта   

7.Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава  

8.Организация движения поездов на железнодорожном транспорте  

9.Единая система видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и 

указаний, относящихся к движению поездов и маневровой работе, а также типы 

сигнальных приборов, при помощи которых эти сигналы подаются на 

железнодорожном транспорте  

10.Правила движения поездов и маневровой работы  

11.Эксплуатация объектов инфраструктуры, железнодорожного подвижного 

состава и организация движения на участках обращения скоростных и 

высокоскоростных пассажирских поездов со скоростью от 140 до 250 км/ч 

включительно  

12. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта 

 
 



1.9. Вопросы  к дифференцированному  зачету по дисциплине 

«Организация работы железнодорожных станций» 
 

1.Раздельный пункт. 

2.Классификация железнодорожных станций по характеру и объему 

выполняемой работ 

3.Основные устройства на железнодорожных станциях. 

4. Путевое развитие на железнодорожных станциях. 

5. Принцип нумерации железнодорожных путей и стрелочных переводов 

6. Полная и полезная длина железнодорожного пути 

7.Система организации работы железнодорожной станции. 

8.Основныеи нормативные документы, регламентирующие работу ж.д. станций. 

9.Руководство работой железнодорожной станцией. 

10.Технологический  процесс работы железнодорожной станции , его назначение , 

порядок разработки. Разделы технологического процесса работы железнодорожной 

станции ; их краткое содержание. 

11. Назначение и содержание техническо-распорядительного акта(ТРА) 

железнодорожной станции. 

12. Разделы ТРА, их краткое содержание. Приложение к ТРА .Выписки из ТРА ; их 

назначение. Порядок разработки и утверждения ТРА. 

13. Маневровая работа на станции. Основные понятия. 

14.Виды и способы производства маневров. Организация и руководство маневровых 

работ железнодорожной станции. 

15 Технология переработки поездов на участковых и сортировочных 

железнодорожных станциях. 

16.Обработка транзитных поездов переработкой. Технология обработки поездов с 

изменением массы. 

17.Обработка транзитных групповых поездов с перецепкой групп. 

   Обработка поездов, прибывших в расформирование. 

18. Сортировочные устройства, применяемые для расформирования и формирования 

поездов: вытяжные пути, сортировочные горки. 

 19.Специализация путей сортировочного парка , накопление вагонов одного 

направления. 

20.Номерной учёт наличия и расположения вагонов на путях сортировочного парка. 

21. Технология расформирования-формирования поездов . 

22.Порядок постановки в поезде вагонов с грузами, требующими особой 

осторожности. 

23.Организация и способы проверки сформированных составов при наличии и 

отсутствии парка отправления . 

24. Коммерческий осмотр и техническое обслуживание составов поездов пред 

отправлением. 

25.Технологические графики и нормы обработки поездов по отправлению. 

26.  Основные средства передачи указаний при выполнении работ. 

27.Порядок пользования устройствами радиосвязи и двухсторонней парковой связи. 

Порядок передачи указаний и сообщений по радиосвязи и двусторонней парковой 

связи. 



 

 

2. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации 

(квалификационной) 

2.1. Экзаменационный билет 

 

Билет для  квалификационного экзамена 

                         Оператор по обработке перевозочных документов 

 

 
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 ЦК  

специальности 

23.02.01 

 «__»__________ 

Председатель_________ 

 

Экзаменационный билет №1 

Для подготовки группы по 

профессии оператор по обработке 

перевозочных документов 

Утверждаю  

Зам.директора по  

учебной части 

«__»_____________ 

 

______________________ 

1.Трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права в области охраны труда  

2.Система организации движения поездов, функционирования сооружений и 

устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного 

подвижного состава 

3.Классификация железнодорожных станций по характеру и объему 

выполняемой работ 

4.Практическое задание 

 

 

Преподаватель_____________________ 
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