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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  МДК 01.01 Технология перевозочного 

процесса (железнодорожный транспорт), для  выполнения домашней  

контрольной 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 01 Организация перевозочного процесса 

(железнодорожный транспорт), изучается на 1,2, и 3курсах. На 1курсе 

обучающиеся выполняют домашнюю контрольную работу №1, на 2курсе 

выполняют контрольную работу№2 и сдают экзамен. На 3курсе выполняют 

курсовой проект и сдают экзамен за весь курс изучения МДК01.01Технология 

перевозочного процесса (железнодорожный транспорт). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

В результате освоения МДК 01.01Технология перевозочного процесса 

(железнодорожный транспорт) 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. 



 

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  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. мероприятия по снегоборьбе  на станции. 

2. мероприятия по работе снегоуборочной техники на перегоне и на станции. 

 

 

Тема 12.Обеспечение  безопасности движения на станции 

Обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы на станции.  

Факторы, определяющие состояние безопасности движения поездов в хозяйстве 

перевозок. 

Вопросы для самоконтроля: 



1. мероприятия по недопущению случаев брака при маневровой работе на 

станции. 

2. расследование  брака при  маневровой работе на станции – сход   первой 

колесной  пары на стрелки 32/34. 

3. Что включает в себя - обеспечение сохранности вагонного парка. 

 

Тема 13.  Организация работы железнодорожных узлов 
1. Технология работы железнодорожных узлов 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Значение железнодорожных и транспортных узлов в перевозочном 

процессе.  

2. Составьте схему вагонопотоков в железнодорожном узле. Распределите 

функциональные обязанности  работы в железнодорожном узле. 

3. Составьте схему оперативноного руководства работы железнодорожного 

узла. 

4. Характеристика технологического процесса  работы железнодорожного 

узла.  

 

Тема14 Организация вагонопотоков 

1. Понятие о вагонопотоках, формы их представления 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие о маршруте. Основы маршрута  перевозок 

2. План формирования поездов, его задачи 

3. Характеристика метода организации маршрута 

 

Тема15 Разработка плана формирования поездов на технических 

станциях  

1. Основные условия выполнения плана формирования поездов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Процесс накопления вагонов на станции. 

2. Принципы и основные методы составления плана формирования поездов  

3. Показатели плана формирования поездов.  

 

Тема1 6 Организация пассажиропотоков дальнего, местного и 

пригородного сообщений  

 

1. Мощность и распределение пассажиропотоков на железнодорожных 

направлениях.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1Требования к организации пассажирского движения. 

2. Назначения и категории пассажирских поездов.  

3. Оперативное руководство пассажирскими перевозками.   

 

Тема17 Технология работы пассажирских станций  



1. Особенности технологического процесса работы пассажирских станций.  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Технология обработки пассажирских составов на технических станциях.   

2. Технологический процесс работы вокзалов, касс.  

3. Организация пассажиропотоков на вокзале и привокзальных площадях . 

 

Тема18 График движения поездов 

1. Значение графика движения поездов, форма и содержание.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие о местной работе участка и направления 

2. Способы обслуживания местной работы промежуточных станций. 

3. Варианты обслуживания местной работы участков 

4. Исходные данные, порядок составления графика. Методика составления 

графика. 

 

Тема19 Пропускная и провозная способность железнодорожных линий 

 

1. Пропускная способность железнодорожных линий  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Схемы пропуска поездов через труднейший перегон 

2. Пропускная способность однопутных участков при параллельном 

парном и непарном, частично-пакетном графиках 

 

Тема20 Тяговое обслуживание движения поездов 

 

1. Основы организации обслуживания поездов локомотивами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Технологические нормы на операции с локомотивами 

2. Понятие графика оборота локомотивов. 

      3. Организация труда и отдыха локомотивных бригад 

 

 

 

  



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 11, 35,53 

2 17,27,47 

3 60,39,7 

4 37,59,12 

5 32,50,16 

6 14,41,25 

7 28,54,1 

8 4,30,51 

9 3,36,45 

10 6,26,56 

11 19,33,48 

12 49,8,21 

13 9,40,57 

14 10,38,58 

15 38,55,23 



16 13,52,31 

17 15.43, 22 

18 18,44,29 

19 20,46,34 

20 

 

2,5,24 

 

 

Вопросы для выполнения домашней контрольной работы.  

1. Разработайте мероприятия по работе снегоуборочной техники на станции, 

перегоне. 

2. Разработайте мероприятия по недопущению случаев брака при маневровой 

работе на станции.  

3. Проведите расследование  брака при  маневровой работе на станции – сход   

первой колесной  пары на стрелки 32/34.  

4. Что включает в себя - обеспечение сохранности вагонного парка. 

5. Значение железнодорожных и транспортных узлов в перевозочном 

процессе.  

6. Составьте схему  вагонопотоков в железнодорожном узле.  

7. Распределите функциональные обязанности  работы в железнодорожном 

узле. 

8. Составьте схему оперативного руководство работой узла с его 

должностными обязанностями. 

9. Произведите характеристику нормативным документам: 

 -Технологическому Процессу  работы железнодорожного узла; 

-ТРА железнодорожного узла. 

10. Понятие о маршруте.  

11. Основы маршрутизации перевозок 

12. План формирования поездов, его задачи 

13. Характеристика метода организации маршрута 

14. Процесс накопления вагонов на станции включает в себя. 

15. Принципы и основные методы составления плана формирования поездов  

16.  Показатели плана формирования поезда 

17. Требования к организации пассажирского движения. 

18. Назначения и категории пассажирских поездов.  

19. Оперативное руководство пассажирскими перевозками сего 

функциональными должностными обязонностями. .   

20. Особенности технологического процесса работы пассажирских станций 

21. Технология обработки пассажирских составов на технических станциях.   

22. Технологический процесс работы вокзалов, касс.  

23. Организация пассажиропотоков на вокзале и привокзальных площадях 

включает в себя 

24. Значение графика движения поездов, форма и содержание.  

25. Понятие о местной работе участка и направления 

26. Способы обслуживания местной работы промежуточных станций. 



27. Варианты обслуживания местной работы участков 

28. Исходные данные, порядок составления графика.  

29. Методика разработки графика 

30. Схемы пропуска поездов через труднейший перегон 

31. Пропускная способность однопутных участков при параллельном парном и 

непарном, частично-пакетном графиках 

32. Основы организации обслуживания поездов локомотивами. 

33. Технологические нормы на операции с локомотивами 

34. Понятие графика оборота локомотивов. 

35.  Организация труда и отдыха локомотивных бригад 

36. Определите технологию работы железнодорожных узлов 

37. Понятие о вагонопотоках, формы их представления 

38. Основные условия выполнения плана формирования поездов 

39. Мощность и распределение пассажиропотоков на железнодорожных 

направлениях.  

40. Особенности технологического процесса работы пассажирских станций. 

41. Назначение и классификация раздельных пунктов 

42.  Общие сведения о станционным хозяйством. Станционные и специальные  

пути 

43. 44. Понятие  маневровой работы на станции. 

44. Алгоритм последовательности маневровых операций. 

45. Разработайте график обработки поездов со сменой локомотивов  

и поездных бригад. 

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

 

46. Методы нормирования межоперационных простоев 

47. Технология работы с местными вагонами на станции. 

48. Понятие о плане формирования поездов и последовательность разработки 

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

железнодорожных подъездных путей предприятий и его содержание.. 

50. Особенности технологии подготовки порожних вагонов под погрузку и 

перевозку опасных грузов и взрывоопасных материалов. 

51. Организация подачи и уборки местных вагонов. 

52. Назначение, содержание, порядок разработки и показатели суточного 

плана-графика. 

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

обязанности между должностными лицами. 

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

смену рассматривается. 

55. По каким формам ведется учет работы с вагонами. 

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

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

смену. 

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

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

 

 



Рекомендуемая литература 

Основные источники . 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства транспорта РФ от 28.01.2011 г. № 19627 «Об 

утверждении правил технической эксплуатации железных дорог РФ». 

3. Инструкция МПС РФ от 28.06.2012 г. № 24735 «Инструкция по движению 

поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации». 

4. Инструкция МПС РФ от 28.06.2012г. № ЦРБ-176 «Инструкция по 

сигнализации на железных дорогах Российской Федерации». 

5. Инструкция МПС РФ от 19.03.1992 г. № 4895 «Инструкция по 

составлению натурного листа поезда формы ДУ-1». 

6. Инструкция МПС РФ от 28.07.1997 г. № ЦП-485 «Инструкция по 

обес¬печению безопасности движения поездов при производстве путевых работ». 

7. Инструкция МПС РФ от 31.12.1997 г. № ЦШ-530 «Инструкция по 

обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по 

техниче¬скому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ». 

8. Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном 

транспор¬те. М.: «Транспорт», 2010. 

9. Бройтман Э.З. Эксплуатационная работа станций и отделений. М.: Жел-

дориздат, 2012. 

10. Кудрявцев В.А. Управление движением на железнодорожном 

транспор¬те. М.: УМК МПС России, 2013. 

11.Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах Российской Федерации 

№ ЦП-751, МПС РФ, ЦЗ, 25.04.2000 

Дополнительные источники 

1. Постановление Госгортехнадзора России от 16.08.1994 г. № 50 «Правила 

безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом». 

2. Болотин В.И. Ограждение производства путевых работ на перегонах и 

станциях: Иллюстрированное учебное пособие (альбом). М.: УМК МПС Рос¬сии, 

2002. 

INTERNET-ресурсы. 

1. WWW.SCBIST.COM 



 

 

 


