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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся   специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 

транспорте) заочной формы обучения по дисциплине МДК 01.01 Технология 

перевозочного процесса (железнодорожный транспорт), для  выполнения 

домашней  контрольной работы и подготовки к экзамену.  Выполнение   

домашней контрольной работы является обязательным элементом освоения 

учебной дисциплины и  одной из форм контроля освоения обучающимися  

учебной программы МДК 01.01Технология перевозочного процесса 

(железнодорожный транспорт)  входит в профессиональный модуль ПМ 

01Организация перевозочного процесса (железнодорожный транспорт) и 

изучается на1,2 и 3 курсах. На 1.2.курсах выполняется домашняя контрольная 

работа, а на 3курсе выполняется курсовой проект и сдается экзамен. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена на 3курсе за весь курс изучения 

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-анализировать документы, регламентирующие работу железнодорожного 

транспорта в целом и его объектов в частности;  

У2 - использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;  

У3  -применять компьютерные средства; 

У4-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ  

У5  - использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией;   

У6- использовать технологию сбора, размещения, накопления,преобразования и 

передачи данных в профессионально-ориентированных информационных 

системах;   

У7- 

средств вычислительной техники;   

У8 - 

и оформления документации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



З1 -оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

железнодорожном транспорте;  

З2  -основы эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта;  

З3    -систему учета, отчета и анализа работы;  

З4 - основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте;  

З5  -базовые системные программные и пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

информационно-поисковые системы);  

З6  - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З7  -основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

З8   -основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

З9 - состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Применение технологии управления железнодорожного транспорта 

 

Тема 1.Основы организации перевозок на железнодорожном транспорте 

 

Сущность и содержание эксплуатационной работы. Техническая и 

коммерческая эксплуатация. Документы, регламентирующие эксплуатационную 

работу железных дорог и безопасность движения. 

Система и организационная структура управления железнодорожным 

транспортом. Принципы построения системы управления перевозочным 

процессом. Перспективы развития железнодорожного транспорта 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие о транспорте. 

2. Понятие продукция транспорта. 

3. Понятие ЕТС. 

4.Задачи эксплуатации железных дорог. 

5. Документы, регламентирующие эксплуатационную работу железных дорог и 

безопасность движения, характеристика каждого документа. 

 



 

 

Тема 2.Общая характеристика и организация  работы промежуточных, 

участковых и сортировочных станций 

Назначение и классификация железнодорожных станций, их техническое 

оснащение. Общая характеристика работы станций. Документы, 

регламентирующие работу станции. Техническо-распорядительный акт 

работы станции (ТРА) 

Понятие о технологическом процессе работы станции, его содержание. Типовые 

технологические процессы работы станций, их роль. Порядок разработки и 

утверждения технологического процесса работы станции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Классификация и назначение железнодорожных станций. 

2.Основные законодательные документы, регламентирующие работу станции, 

характеристика каждого документа. 

3.Техническо-распорядительный актработы станции (ТРА),  его содержание. 

4.Технологический процесс  работы станции, его содержание. 

5.Понятие вагоно-и поездопотоки. 

 

Тема 3.Раздельные пункты и железнодорожные 
 

Назначение и классификация раздельных пунктов. 

Общие сведения о станционным хозяйством.  

Техническо Распорядительный Акт Станции 

Станционные и специальные пути.   Понятие  маневровой работы на станции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Понятие о специализации станционных путей. 

2.Понятие о маневровой работе, виды маневров, ее элементы. 

3.Способы производства маневров на вытяжках. 

4.Понятие об организации маневровой работы. 

5.Алгоритм последовательности маневровых операций. 

 

Т.4 Технология обработки поездов на станциях 

 

Роль участковых и сортировочных станций. Технология обработки транзитных 

поездов. Технология обработки поездов по прибытии на технических станциях. 

Предварительная информация о поездах, поступающих в переработку. 

Технология обслуживания поездов, следующих со сменой локомотивов и 

поездных бригад 

Техническое обслуживание и коммерческий осмотр поездов. Организация 

коммерческого и технического обслуживания 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Операции,  выполняемые на участковых и сортировочных станциях. 



2. Порядок передачи предварительной информация о поездах, поступающих в 

переработку. 

3.  График обработки поездов со сменой локомотивов и поездных бригад. 

4. Порядок техническогообслуживания поездов. 

5. Порядок коммерческогообслуживания поездов. 

 

 

 

Т.5 Технология формирования и расформирования поездов 

 

Технология расформирования и формирования поездов на сортировочной горке. 

Определение горочного технологического интервала, горочного цикла.  

Применение технических средств для механизации и автоматизации процесса 

роспуска вагонов. 

 Технологический график работы сортировочной горки с одним локомотивом при 

одном пути надвига.  

Накопление вагонов в сортировочном парке. Окончание формирования поездов 

на сортировочных горках 

Процесс накопления вагонов на состав. Простой вагонов под накоплением. 

Организация формирования поездов и перестановка составов в парк отправления. 

Обработка составов по отправлению на технических станциях 

Организация осмотра и безотцепочного ремонта вагонов на путях сортировочного 

парка и в парке отправления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Классификация и принцип работы сортировочных горок. 

2.Горочные устройства и система управления. 

3.Технология расформирования-формирования поездов на горках. 

4. Технологический график работы при двух горочных локомотивах. 

5.Порядок накопление вагонов на состав, простой под накоплением. 

 

 

 

 

 

 

Т.6  Организация обработки поездной информации и перевозочных 

документов 

 

Назначение,оборудования размещение на  станции и расстановка штата 

стационарного технологического центра(СТЦ).Перечень операций, выполняемых 

операторами СТЦ. Пересылка поездных и перевозочных документов. 

Кодирование объектов железнодорожного транспорта  

Информационное обеспечение автоматизированными системами управления 

(АСУ) станций. Получение информации о подходе поездов. Проверка поездов 

(списывание). Учёт накопления вагонов 



 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Задачи и организационная структура СТЦ. 

2.Понятие  к кодируемым объектам ж.д транспорта, станций, подвижного состава. 

3.Натурный лист, его содержание и порядок заполнения. 

4.Порядок подготовки на формируемый поезд. 

5. Форма ДУ-1 на 65 вагонов,  задействуйте  весь род вагонов ж.д. транспорта. 

 

 

Т.7 Взаимодействие в работе элементов станции 

 

Принципы взаимодействия основных элементов станции между собой и 

прилегающими перегонами. Условия рационального взаимодействия в работе 

парков и сортировочных устройств между собой и прилегающими участками. 

Методы нормирования межоперационных простоев 

Аналитические методы расчёта станционных процессов. Методы нормирования 

межоперационных простоев и пути их сокращения. 

Выбор оптимального режима работы парка приёма, сортировочной горки, 

сортировочного парка, вытяжных путей для формирования, парка отправления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Понятие взаимная увязка в работе элементов ж.д. станции. 

2.Охарактиризуйте технологический процесс работы парков станции,горок, 

вытяжек. 

3.Понятие о плане формирования поездов и последовательность разработки. 

4.Принципы расчёта формирования метом аналитических сопоставлений. 

5.Принципы расчёта формирования метом последовательного улучшения. 

 

 

Т.8 Организация местной работы на станциях 

Технология работы с местными вагонами на сортировочных участковых и 

грузовых станциях. Организация оперативного руководства. Расформирование 

прибывших составов на грузовых станциях 

Подготовка порожних вагонов под погрузку опасных грузов, в том числе 

взрывчатых материалов. Организация подачи и уборки вагонов местных вагонов. 

Нормирование маневровой работы с местными вагонами. Простой местных 

вагонов на станции. Приёмосдаточные операции. Понятие о едином 

технологическом процессе (ЕТП) работы станции и железнодорожных 

подъездных путей предприятий. 

Назначение, содержание, порядок и методика разработки суточного план- 

графика. Элементы суточного план-графика. Показатели работы станции, 

определяемые по суточному план-графику. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Основы технологии обработки местных вагонов. 



2.Понятие о едином технологическом процессе (ЕТП) работы станции и 

железнодорожных подъездных путей предприятий и его содержание.. 

3.Особенности технологии подготовки порожних вагонов под погрузку и 

перевозку опасных грузов и взрывоопасных материалов. 

4.Организация подачи и уборки местных вагонов. 

5.Назначение, содержание, порядок разработки и показатели суточного плана-

графика. 

 

 

 

Т.9 Руководство работой станции 

Цели и задачи оперативного планирования работы станции. Виды оперативных 

планов, порядок их составления. Оперативное руководство работой станции. 

График исполненной работы. 

Суточное план-задание, задание на смену. Роль командира смены. Контроль 

выполнения технологического процесса. Регулировочные мероприятия 

диспетчеров. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Структура  управления ж.д. станцией и обязанности между должностными 

лицами. 

2. Виды контроля технологического процесса. В ходе анализа  работы за смену 

рассматривается. 

3. Формы ведения учета работы с вагонами. 

4. ДСП его должностные обязанности  и его роль на смене. 

5. Понятие о видах оперативных планов, суточного план-задания, задание на 

смену. 

 

 

Т.10 Учёт и анализ работы станции 

Значения и виды учёта. Действующие формы учёта и отчётности по хозяйству 

перевозок и грузовому хозяйству. Учёт простоя вагонов. Автоматизация учёта и 

отчётности. 

Цель, значение и виды анализа работы станции. Оперативный, периодический и 

целевой анализы. Анализ графика исполненной работы, выполнения сменного и 

суточного плана-задания. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Действующие формы учёта и отчётности по хозяйству перевозок и грузовому 

хозяйству. 

2. Цели и задачи работы ж.д. станции.  

3. Показатели работы ж.д.  станции. 

4. Понятие оперативного, периодического и целевого анализа работы  ж.д. 

станции.  

5. Характеристика Автоматизированного рабочего места ДНЦ,  ДСП. 

 



Т.11 Особенности работы станции в зимних условиях 

 

Мероприятия по подготовке станции к работе в зимних условиях. Технология 

работы станции в зимних условиях  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Особенности организации работы  ж. д. станции в зимних условиях. 

2.Руководство к подготовки   хозяйства к работе в зимних условиях. 

3.Организационно-техничемкие мероприятия по подготовке станции к работе 

зимой. 

4. Критерии проверки качества подготовки  ж.д.станции к зиме. 

5.Очередность очистки и уборки от снега станционных путей. 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА И  

ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам и учебным 

пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые включены в данное 

задание.  

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На каждой 

странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради  - 2-3 свободные 

страницы для написания рецензии (заключения) преподавателя.  Все дополнительные страницы 

должны быть в тетради приклеены или вшиты.  Работа выполняется в ученической тетради в 

клетку темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных  компьютеров 

разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако ее оформление также 

должно соответствовать существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным 14-м шрифтом с полуторным 

интервалом. Используются шрифтыTimesNewRoman . Вопросы и заголовки желательно 

выделять курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, 

правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2,5 см.  Одна печатная страница должна вмещать 30...40 

строк текста, а в строке должно быть 60...64 печатных знака, включая пробелы. Текст 

печатается черным или синим цветом. 

В записке не должно быть помарок, перечеркивании. Опечатки, описки и графические 

неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

же месте исправленного изображения машинописным способом, либо от руки чернилами или 

тушью того же цвета, что и исправляемый оригинал. Работа с большим количеством 

исправленных опечаток (более чем на 10 % от общего количества листов) или оформленная 

небрежно (мятые листы, посторонние помарки, грязь, разводы на листах бумаги) не 

допускается к защите. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой страницы. 

Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 интервала.Абзацы в 

тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не делается. 

Перед знаком "тире" и после него делается пробел.Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без 

пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" (§), а также единицы измерения от цифры 

отделяются пробелом. Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе 

не удваиваются и кавычками не заменяются.Все страницы нумеруются. Нумерация – сквозная 

(т.е. номер – один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в правом нижнем 

углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в той же 

последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. Перед каждым ответом 

на вопрос следует писать номер задания и его полную формулировку. Сокращения слов и 

подчеркивания в тексте не допускаются. Общий объем работы не должно превышать 24 

страниц рукописного или 12 страниц печатного текста.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной формой, 

подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец). В конце работы ставится дата 

выполнения работы и подпись обучающегося.  

 



На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение (рецензию) и выставляет 

оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа возвращается студенту с подробной 

рецензией, содержащей рекомендации по устранению недостатков. Отрецензированные 

контрольные работы необходимо сохранять, так как они являются учебными документами. 

 

По получении проверенной контрольной работы обучающийся должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями, прочитать заключение преподавателя, сделать работу над 

ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с рекомендациями 

преподавателя. После этого обучающийся выполняет работу повторно и отсылает вместе с 

первой на проверку.  Обучающиеся обязательно должны сдать контрольную работу на 

проверку не позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной 

работы обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 

 

ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной таблице 

согласно присвоенного номера в списочном составе группы. 

№ 

Варианта 

 

 

Вопросы 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

1,2,3 

4,5,6 

7,8,9 

10,11,12 

13,14,15 

16,17,18 

19,20,21 

22,23,24 

25,26,27 

28,29,30 

31,32,33 

34,35,36 

37,38,39 

40,41,42 

43,44,45 

46,47,48 

49,50,51 

52,53,54 

55,56,57 

58,59,60 

 
 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯКОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Понятие продукция транспорта. 

2. Задачи эксплуатации железных дорог. 

3. Назовите документы, регламентирующие эксплуатационную работу 

железных дорог и безопасность движения (характеристика каждого 

документа). 

4. Понятие о поезде 

5. Понятие об организации маневровой работы. 

6. Классификация и назначение железнодорожных станций. 

7. Основные законодательные документы, регламентирующие работу станции, 

характеристика каждого документа. 

8. Техническо-распорядительный актработы станции (ТРА),  его содержание. 

9. Технологический процесс  работы станции, его содержание. 

10. Понятие вагоно-и поездопотоки. 

11. Понятие о маневровой работе, виды маневров, ее элементы. 

12. Понятие  к кодируемым объектам ж.д транспорта, станций, подвижного 

состава. 

13. Классификация, нумерация и индексация грузовых поездов. 

14. Горочные устройства и система управления. 

15. Понятие о едином технологическом процессе (ЕТП) работы станции и 

железнодорожных подъездных путей предприятий и его содержание.. 

16. Понятие о специализации станционных путей. 

17. Способы производства маневров на вытяжках. 

18. Дайте понятие ЕТС. 

19. Операции,  выполняемые на участковых и сортировочных станциях. 

20. Разработайте порядок передачи предварительной информация о поездах, 

поступающих в переработку. 

21. Разработайте график обработки поездов со сменой локомотивов и поездных 

бригад. 

22. Разработайте порядок техническогообслуживания поездов. 

23. Разработайте порядок коммерческогообслуживания поездов. 

24. Порядок подготовки на формируемый поезд. 

25. Охарактеризуйте технологический процесс работы парков станции,горок, 

вытяжек. 

26. Заполните форму ДУ-1 на 65 вагонов,  за действуйте  весь род вагонов ж.д.  

27. транспорта. 

 

28. Организационно-технические мероприятия по подготовке станции к работе 

зимой. 



29. Алгоритм последовательности маневровых операций. 

30. Дайте понятия оперативному, периодическому и целевому анализу работы  

ж.д. станции.  

31. Сформулируйте цели и задачи работы ж.д. станции.  

32. Технология расформирования-формирования поездов на горках. 

33. Разработайте технологический график работы при двух горочных 

локомотивах. 

34. Порядок накопление вагонов на состав, простой под накоплением. 

35. Классификация и принцип работы сортировочных горок. 

36. Задачи и организационная структура СТЦ. 

37. Основы технологии обработки местных вагонов. 

38. Разработайте структуру  управления ж.д. станцией и распределите 

обязанности между должностными лицами. 

39. Порядок подготовки на формируемый поезд. 

40. Особенности технологии подготовки порожних вагонов под погрузку и 

перевозку опасных грузов и взрывоопасных материалов. 

41. Понятие взаимная увязка в работе элементов жд. станции. 

42. Понятие о плане формирования поездов и последовательность разработки. 

 

43. Принципы расчёта формирования метом аналитических сопоставлений. 

44. Натурный лист, его содержание и порядок заполнения. 

45. Понятие о видах оперативных планов, суточного план-задания, задание на 

смену. 

46. Дайте характеристику Автоматизированному рабочему месту ДНЦ,  ДСП. 

47. Назовите по каким критериям проверяется качество подготовки  

ж.д.станции к зиме 

48. Организация подачи и уборки местных вагонов. 

49. Назначение, содержание, порядок разработки и показатели суточного 

плана-графика. 

50. Виды контроля технологического процесса. В ходе анализа  работы за 

смену рассматривается. 

51. По каким формам ведется учет работы с вагонами. 

52. ДСП его должностные обязанности  и его роль на смене. 

53. Очередность очистки и уборки от снега станционных путей 

54. Назовите действующие формы учёта и отчётности по хозяйству перевозок и 

грузовому хозяйству. 

55. По каким показателям определяется работа ж.д.  станции. 

56. Особенности организации работы  ж. д. станции в зимних условиях. 

57. Руководство к подготовки   хозяйства к работе в зимних условиях. 

58. Назначение станционного технологического центра и его задачи. 

59. Дайте понятие обгонному пункту , промежуточной станции, раздельному 

пункту. 

60. Понятие о видах оперативных планов, суточного план-задания, задание на 

смену  
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