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ВВЕДЕНИЕ
Методическое пособие по организации самостоятельной ра-

боты обучающихся разработано в соответствии с ФГОС СПО и 
примерной программой профессионального модуля ПМ 02 Ор-
ганизация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта) специальности 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам) (для железнодорож-
ного транспорта). Пособие содержит методические рекомен-
дации и варианты заданий для самостоятельной работы по 
МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслужива-
ние пассажиров (по видам транспорта). Пособие предназначе-
но для преподавателей, работающих по междисциплинарному 
курсу и может использоваться в работе с обучающимися очной 
формы обучения. Данная разработка носит рекомендательный 
характер и может быть использована в учебном процессе на 
усмотрение образовательной организации.

Концепцией модернизации российского образования опре-
делена основная задача профессионального образования – 
подготовка квалифицированного работника соответствующе-
го уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных областях деятель-
ности, способного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к постоянному професси-
ональному росту, социальной и профессиональной мобильно-
сти. Решение этой задачи невозможно без повышения роли са-
мостоятельной работы обучающихся над учебным материалом, 
усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 
самостоятельной работы, за стимулирование профессиональ-
ного роста обучающихся, воспитание творческой активности  
и инициативы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) – планиру-
емая учебная, учебно-исследовательская работа обучающихся, 
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при мето-
дическом руководстве преподавателя, но без его непосредствен-
ного участия.

В соответствии с примерной программой ПМ 02 Орга-
низация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
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транспорта), максимальная учебная нагрузка при изучении  
МДК 02.02 составляет 96 часов, обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка – 64 часа, в том числе 22 часа практических за-
нятий; самостоятельная работа обучающихся составляет 32 часа 
(табл. 1). 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является ус-
воение обучающимися нового материала, углубление и повто-
рение ранее приобретенных знаний и умений, а также развитие 
общих и профессиональных компетенций. Правильная органи-
зация ВСР обучающихся позволит им более полно ознакомить-
ся с темами междисциплинарного курса, преодолеть трудности 
в усвоении материала курса. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообраз-
ны, они включают: 

– изучение и систематизацию официальных государствен-
ных документов: законов, постановлений, указов, норматив-
но-инструкционных и справочных материалов с использова-
нием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс»,  
«Гарант», глобальной сети Интернет; 

– изучение учебной, научной и методической литературы, 
материалов периодических изданий с привлечением электрон-
ных средств официальной, статистической, периодической  
и научной информации; 

– подготовку докладов и рефератов, написание курсовых  
и выпускных квалификационных работ; 

– участие в работе конференций, комплексных научных ис-
следованиях. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты являются:

– составление опорных конспектов на основе рекомендо-
ванной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, библиотеки, базы данных);

– подготовка рефератов и сообщений;
– выполнение тестовых заданий;
– составление глоссария;
– составление презентаций по теме;
– решение ситуационных задач;
– составление технологических графиков;
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– ответы на контрольные вопросы; 
– составление кроссворда.
Важное значение при организации самостоятельной работы 

по МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслу-
живание пассажиров (по видам транспорта) отводится:

– систематизации и закреплению знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций;

– формированию сознательного отношения обучающихся к 
самостоятельному поиску информации, к ее обработке и при-
менению для решения профессиональных задач;

– развитию познавательных способностей обучающихся, их 
активности и проявления творческой инициативы, самостоя-
тельности, организованности;

– формированию самостоятельности мышления, самосо-
вершенствования и самореализации;

– выработке навыков эффективной самостоятельной про-
фессиональной деятельности.

Организация внеаудиторной самостоятельной  
работы обучающихся

ВСР должна иметь методическое обеспечение и обоснова-
ние времени, которое затрачивается на ее выполнение. Каж-
дый преподаватель имеет право применять уже существующие, 
а также разрабатывать новые виды ВСР обучающихся, выбор 
которых зависит от подготовленности обучающегося и содер-
жания темы.

Планирование преподавателем ВСР осуществляется с уче-
том способностей обучающихся и предполагает:

– определение содержания;
– определение формы контроля (входного, текущего, ру-

бежного и итогового);
– определение видов, форм и бюджета времени выполнения;
– определение критериев и шкалы оценки выполнения;
– определение рекомендуемой литературы;
– разработку заданий;
– разработку методических материалов.
На первом занятии преподаватель знакомит обучающихся с 

содержанием внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
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теме МДК, графиком ее выполнения, формой представления 
выполненных работ и методикой контроля и оценки.

Для выполнения ВСР предполагается изучение рекомендо-
ванной основной и дополнительной литературы по каждой из 
изучаемых тем, использование других источников информации.

Чтобы развить положительное отношение обучающихся к 
ВСР, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, кон-
тролировать понимание этих целей обучающимися, постепенно 
формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и 
выбора цели.

Система контроля результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся

Контроль результатов ВСР обучающихся производится  
в письменной, устной или смешанной форме в пределах вре-
мени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеау-
диторную самостоятельную работу обучающихся по МДК 02.02. 
Обучающийся после выполнения работы представляет продукт 
творческой деятельности по ВСР в установленной форме. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся  
могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, 
контрольные работы, защита творческих работ и др. Критерия-
ми оценки результатов ВСР обучающегося являются: 

– уровень освоения обучающимся учебного материала;
– умение обучающегося использовать полученные теорети-

ческие знания и практические навыки при решении задач раз-
личного уровня сложности;

– сформированность учебных умений обучающихся;
– обоснованность и четкость изложения ответа;
– оформление материала в соответствии с требованиями.
Для обеспечения контроля самостоятельной работы обу-

чающихся необходимо качественно составить задание и опре-
делить цели самостоятельной работы. Преподаватель должен 
составить график выполнения ВСР и довести его до сведения 
обучающихся. Виды ВСР могут быть дополнены или сокраще-
ны на усмотрение преподавателя. 



Структура методического пособия
Данное методическое пособие состоит из двух разделов: 

первый раздел содержит методику организации внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся по видам, второй раз-
дел – задания по видам ВСР в соответствии с темами при-
мерной программы профессионального модуля. Для упрощения 
использования методического пособия в работе рекомендуется 
обращаться к разделу «Содержание».
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ВИДАМ

Подготовка реферата
Цель ВСР: систематизировать и закрепить теоретические 

знания обучающихся, привить навыки самостоятельной обра-
ботки, обобщения и структурирования материала. 

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулиру-

ет цель задания, выдает обучающимся задание и рекомендуе-
мые источники информации в распечатанном или электронном 
виде, обеспечивает обучающихся методическими рекомендаци-
ями по составлению реферата, определяет сроки выполнения  
и объем работы, сообщает требования к результатам и критерии 
оценки.

Методика выполнения задания
Перед написанием реферата:
– изучите информацию по теме; 
– составьте план работы над рефератом и согласуйте его  

с преподавателем;
– произведите подборку специальной литературы и про-

смотрите ее;
– выберите и выпишите необходимую информацию, отра-

жая основное содержание, которое должно быть сжатым, тща-
тельно обдуманным, содержать собственные выводы;

– оформите реферат в соответствии с требованиями, ут-
вержденными вашей образовательной организацией.

Примерная структура реферата:
– титульный лист;
– оглавление;
– введение – указываются цели написания реферата и зада-

чи для выполнения, формулируется суть изучаемой проблемы;
– основная часть – раскрывается содержание заданной 

темы, могут быть приложены таблицы, графики, схемы;
– заключение – подводятся итоги работы над рефератом, 
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дается обобщающий вывод по теме реферата, предлагаются  
рекомендации; 

– список источников информации – источники должны 
быть перечислены в алфавитном порядке, указывается: автор, 
наименование источника, название издательства, год выпуска.

При написании реферата текст должен распределяться  
в определенной последовательности и отвечать структуре, же-
лательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. Мысли следует излагать лаконично, заботясь  
о стиле и выразительности написанного.

Оформление реферата осуществляется в соответствии с 
требованиями, утвержденными образовательной организацией. 
Общий объем реферата не должен превышать 10 – 20 страниц 
формата А 4 для печатного текста. При написании реферата 
приветствуется творческий подход (наличие иллюстраций, при-
ложений и т.д.). 

Ожидаемый результат
В результате выполненной ВСР обучающийся демонстриру-

ет умение правильно ставить цель и задачи для раскрытия темы, 
всесторонне отображать содержание темы, логично приводить 
достоверные примеры и иллюстративный материал, отражаю-
щий ключевые моменты темы, делать убедительные выводы, 
правильно оформлять работу.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется во время учеб-

ного занятия в устной форме и / или в письменном виде.

Критерии оценки: 
«Отлично» – реферат подготовлен с соблюдением всех 

требований к выполнению и оформлению, тема раскрыта 
всесторонне, материал изложен логично и последовательно, 
аргументация корректна, материал содержит необходимые ил-
люстрации, примеры достоверны.

«Хорошо» – реферат подготовлен с соблюдением основных 
требований к выполнению и оформлению,  тема раскрыта до-
статочно, имеются незначительные нарушения последователь-
ности изложения материала.
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«Удовлетворительно» – реферат подготовлен с нарушением 
основных требований к выполнению и оформлению, тема ре-
ферата раскрыта не полностью.

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, отсут-
ствует логика и последовательность изложения.

Выполнение тестовых заданий
Цель ВСР: повторить изученный теоретический материал, 

закрепить, обобщить, систематизировать знания обучающихся.

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, выдает на бланке формата А4 тестовое задание  
с картой ответов, методические рекомендации по работе с те-
стом, определяет сроки выполнения и объем работы, сообщает 
требования к результатам и критерии оценки.

Методика выполнения задания
Для выполнения задания:
– перед выполнением тестового задания повторите матери-

ал по теме;
– внимательно прочитайте вопрос и все предлагаемые от-

веты, выберите один, наиболее полный и правильный ответ, 
укажите его в карте ответов; 

– задания следует выполнять в том порядке, в котором они 
даны (для экономии времени можно пропустить задание, кото-
рое не удается выполнить сразу, и перейти к следующему);

– исправления в карте ответов оцениваются как неправиль-
ный ответ;

– если после выполнения работы останется время, можно 
вернуться к пропущенным заданиям.

Ожидаемый результат
Качественный уровень знания учебного материала, умение 

выбирать из предложенных вариантов верные ответы, логиче-
ски мыслить.

Методы контроля и оценка
Карты ответов выполненных тестовых заданий сдаются пре-

подавателю на учебном занятии в установленные сроки.
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Критерии оценки:
Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.
«Отлично» – 91 – 100 % правильных ответов.
«Хорошо» – 71 – 90 % правильных ответов.
«Удовлетворительно» – 51 – 70 % правильных ответов. 
«Неудовлетворительно» – менее 51% правильных ответов. 

Составление глоссария 

Цель ВСР: закрепить и систематизировать знания по теме; 
научиться выделять узкоспециализированные термины, ком-
ментировать их и приводить примеры.

Методика выдачи задания
Преподаватель после изучения обучающимися соответ-

ствующих тем программы модуля во время аудиторных заня-
тий формулирует цель задания, выдает в распечатанном или 
электронном виде задание, методические рекомендации по со-
ставлению глоссария, рекомендуемые источники информации, 
определяет сроки выполнения и объем работы, сообщает требо-
вания к результатам и критерии оценки.

Методика выполнения задания
Глоссарий – это вид самостоятельной работы, выражаю-

щийся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов 
и выражений, встречающихся при изучении новой темы.

Внимательно прочитайте информацию по теме. Определите 
наиболее часто встречающиеся термины. После этого составьте 
из терминов список в алфавитном порядке.

Статья глоссария – это определение термина, она состо-
ит из двух частей: первая – точная формулировка термина  
в именительном падеже; вторая – содержательная часть, объ-
емно раскрывающая смысл данного термина.

При составлении глоссария важно придерживаться следую-
щих правил:

– стремитесь к максимальной точности и достоверности 
информации; 

– старайтесь указывать корректные термины;
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– в глоссарий можно включить не только отдельные слова 
и термины, но и целые фразы;

– критически осмыслите подобранные определения и по-
пытайтесь их модифицировать (упростить в плане устранения 
избыточности информации и повторений); 

– оформите глоссарий на листах формата А 4, шрифт –Times 
New Roman, размер кегля – 14, расстояние между строк – 1,5, 
абзацный отступ – 1,1 см.

Таблица 2
Пример оформления глоссария

Термин / понятие Значение термина / понятия

Перрон 

площадка (платформа) у железнодорожных путей 
на железнодорожных станциях и остановочных 
пунктах для удобной посадки и высадки пасса-
жиров

Вокзал 

комплекс зданий и сооружений, находящихся в 
пункте пассажирских перевозок, предназначен-
ный для обслуживания пассажиров и обработки 
их багажа

Ожидаемый результат
Умение обучающегося анализировать информацию, отде-

лять главное от второстепенного, составлять корректные лако-
ничные описания новых терминов и понятий. 

Методы контроля и оценка
Глоссарий в распечатанном виде сдается преподавателю на 

учебном занятии, контроль результатов ВСР осуществляется  
в форме проверки составленного глоссария и собеседования по 
основным вопросам. 

Критерии оценки:
Результаты ВСР оцениваются по следующим критериям:
– соответствие терминов изучаемой теме; 
– многоаспектность интерпретации терминов и конкрети-

зация их трактовки в соответствии со спецификой изучаемого 
материала;

– соответствие оформления глоссария требованиям;
– предоставление глоссария в установленные сроки.
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«Отлично» – задание выполнено на 96 – 100 %;
«Хорошо» – задание выполнено на 86 – 95 %;
«Удовлетворительно» – задание выполнено на 75 – 85 %;
«Неудовлетворительно» – выполнено менее 75 % задания.

Подготовка доклада
Цель ВСР: систематизировать и закрепить теоретические 

знания; выработать навыки и умения самостоятельной обра-
ботки, обобщения, сжатия и структурирования материала; вы-
работать навыки публичного выступления. 

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, выдает обучающимся в распечатанном или элек-
тронном виде задание, рекомендуемые источники информации, 
методические рекомендации по составлению доклада, опреде-
ляет сроки выполнения и объем работы, сообщает требования  
к результатам и критерии оценки.

Методика выполнения задания
Доклад – это вид самостоятельной работы обучающихся, 

заключающийся в разработке темы на основе изучения лите-
ратуры и развернутом публичном сообщении по данной про-
блеме.

Отличительными признаками доклада являются:
– передача в устной форме информации;
– публичный характер выступления;
– стилевая однородность доклада;
– четкие формулировки и сотрудничество докладчика и  

аудитории;
– умение в сжатой форме изложить ключевые положения 

вопроса темы и сделать выводы.
Перед написанием доклада:
– составьте план работы над докладом и согласуйте его  

с преподавателем;
– изучите и проанализируйте информацию с использовани-

ем специальной литературы по теме; 
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– выберите и выпишите информацию, отражающую основ-
ное содержание темы.

Текст доклада должен быть сжатым, тщательно обдуман-
ным, содержать собственные выводы. Оформляется доклад в 
соответствии с требованиями образовательной организации. 
Объем работы составляет 5 – 7 печатных страниц формата А 4. 
Публичное выступление с докладом не должно занимать более 
5 – 7 минут. Приветствуется компьютерное сопровождение до-
клада по ключевым вопросам темы.

Ожидаемый результат
В результате выполненной ВСР обучающийся лаконично 

раскрывает содержание темы, грамотно и уверенно выступает 
перед аудиторией, приводит достоверные примеры и иллюстра-
тивный материал.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется преподавателем 

во время учебного занятия в устной форме и / или в письмен-
ном виде. 

Критерии оценки: 
«Отлично» – соблюдаются все требования к выполнению 

и оформлению, тема раскрыта всесторонне, материал изложен 
логично и последовательно, аргументация корректна, материал 
достаточно иллюстрирован, примеры достоверны.

«Хорошо» – соблюдаются основные требования к выполне-
нию и оформлению, допущены неточности по формулирова-
нию отдельных вопросов темы.

«Удовлетворительно» – соблюдаются все требования к вы-
полнению и оформлению, тема раскрыта не полностью, мате-
риал изложен непоследовательно, формулировки нечеткие.

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, 
материал изложен непоследовательно.

Подготовка презентации 
Цель ВСР: систематизировать и закрепить знания по теме; 

научиться перерабатывать информацию, выбирать форму ее по-
дачи; закрепить умения работы с нормативными и справочными 



17

источниками информации, выработать навыки выделять глав-
ное, лаконично излагать мысли, кратко и структурированно по-
давать основные вопросы темы.

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель ВСР, сообщает темы, по которым необходимо составить 
презентацию, выдает методику выполнения задания в распеча-
танном виде или на электронном носителе, определяет сроки 
выполнения и объем работы, сообщает требования к результа-
там и критерии оценки. 

Методика выполнения задания
Презентация – это вид самостоятельной работы, в которой 

должны быть отражены основные положения текста, сопрово-
ждающиеся аргументами и краткими примерами. 

Презентация готовится в программе MS PowerPoint. На 
слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые 
фразы, которые используются как план выступления. Объем 
текста на каждом из слайдов презентации не должен быть более 
7 строк; в нумерованных списках также не должно быть более 
7 элементов; значимая информация должна выделяться удоб-
ными способами. 

При необходимости на слайды помещаются таблицы, гра-
фики, фотографии и т.д., которые должны быть уместными и 
достаточными для раскрытия содержания темы выступления. 
Выбранные средства должны соответствовать содержанию, быть 
хорошего качества (высокого разрешения). Наиболее важная 
информация должна располагаться в центре слайда.

Особое место занимает оформление презентации. Для всех 
слайдов презентации необходимо использовать один и тот же 
шаблон оформления, кегль для заголовков – не менее 24 пт, 
для информации – не менее 18 пт. В презентациях не принято 
ставить переносы в словах. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм 
табличного процессора MS Excel. Табличная информация 
вставляется в материалы как таблица текстового процессора 
MS Word или табличного процессора MS Excel. Таблицы и диа-
граммы лучше размещать на светлом или белом фоне. 
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Ожидаемый результат
Умение раскрывать содержание темы аргументированной 

информацией, структурированной в слайдах, грамотное ис-
пользование терминологии и разумное сочетание устного вы-
ступления и компьютерного сопровождения, умение использо-
вать специальную литературу, систематизировать полученные 
теоретические знания, самостоятельность мышления.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется во время учеб-

ного занятия в виде защиты презентации и обсуждения итогов 
выполнения презентации. 

Критерии оценки:
«Отлично» – презентация соответствует теме, представлено 

не менее 15 слайдов, отражающих содержание заданной темы.
«Хорошо» – презентация соответствует теме, представлено 

не менее 12 слайдов, отражающих содержание заданной темы.
«Удовлетворительно» – презентация не полностью отражает 

содержание заданной темы, представлено не менее 10 слайдов.
«Неудовлетворительно» – презентация не отражает содер-

жание темы, представлено менее 10 слайдов. 

Подготовка сообщения
Цель ВСР: систематизировать и закрепить теоретические 

знания обучающихся; выработать навыки самостоятельной об-
работки, обобщения, сжатия, структурированного изложения 
ключевых вопросов темы.

Методика выдачи задания 
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания на ВСР, выдает обучающимся темы сообщений и 
рекомендуемые источники информации в распечатанном или 
электронном виде, дает методические рекомендации по состав-
лению сообщения, определяет сроки выполнения и объем ра-
боты, сообщает требования к результатам и критерии оценки.

Методика выполнения задания
Сообщение представляет собой информацию, которая носит 
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характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает 
современный взгляд по определенным проблемам. Сообщение 
отличается от докладов и рефератов не только объемом инфор-
мации, но и ее характером – сообщения дополняют изучае-
мый вопрос фактическими или статистическими материалами. 
Оформляется задание письменно, оно может включать элемен-
ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент вре-
мени на озвучивание сообщения – до 5 минут. Затраты времени 
на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информа-
ции, сложности материала по теме, индивидуальных особенно-
стей обучающегося и определяются преподавателем. 

При выполнении ВСР необходимо: 
– собрать и изучить литературу по теме;
– составить план или графическую структуру сообщения; 
– выделить основные понятия; 
– ввести в текст дополнительные данные, характеризующие 

объект изучения; 
– оформить текст письменно; 
– сдать на контроль преподавателю и озвучить в установ-

ленный срок. 
Ожидаемый результат

В результате выполненной ВСР обучающийся демонстри-
рует умение правильно раскрывать цель и задачи темы, сжато  
отображать содержание темы, логично приводить иллюстратив-
ный материал, отражающий ключевые вопросы темы.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется во время учеб-

ного занятия в устной форме и / или в письменном виде. Пре-
подаватель проверяет сообщение и оценивает работу с учетом 
критериев оценки.

Критерии оценки:
Оценивается уровень освоения учебного материала, соот-

ветствие содержания теме, техническая грамотность, полнота 
использования источников, наличие элементов наглядности; 
оформление материала в соответствии с требованиями.

«Отлично» – соблюдены все требования к выполнению и 
оформлению, тема раскрыта всесторонне, материал изложен 
логично и последовательно.
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«Хорошо» – соблюдены все требования к выполнению и 
оформлению, есть неточности при формулировании цели и от-
дельных вопросов темы.

«Удовлетворительно» – нарушены основные требования 
к выполнению и оформлению, тема сообщения раскрыта не 
полностью.

«Неудовлетворительно» – тема сообщения не раскрыта, не 
выдержаны сроки выполнения.

Решение ситуационных задач
Цель ВСР: сформировать у обучающихся систему интегри-

рованных умений и навыков, необходимых для освоения про-
фессиональных компетенций, умение определять, разрабаты-
вать и применять оптимальные методы решения ситуационных 
задач. 

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, выдает каждому обучающемуся в распечатанном 
виде либо на электронном носителе задание и методические ре-
комендации по его выполнению, определяет сроки выполнения 
работы, сообщает требования к результатам и критерии оценки. 

Методика выполнения задания
Для самостоятельного решения ситуационных задач обуча-

ющемуся необходимо усвоить лекционный материал по теме. 
Для закрепления навыков определения схемы состава пас-

сажирского поезда обучающемуся необходимо:
– ознакомиться со структурой и содержанием Служебного 

расписания движения пассажирских поездов [18];
– внимательно прочитать условие задачи;
– найти в Служебном расписании схемы составов заданных 

пассажирских поездов;
– выписать пояснения к схеме данного поезда;
– указать число мест в вагонах всех категорий, предназна-

ченных для пассажиров, проводников и количество постельно-
го белья.

При оформлении выполненного задания руководствоваться 
требованиями, установленными в образовательной организа-
ции.
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Пример:
Определите схему состава поезда № 104 / 103 в сообщении 

Брест-Центральный – Новосибирск-Главный.

1. В оглавлении Служебного расписания [18] найдите  
по номеру поезда номера страниц, содержащие информацию  
о составе заданного поезда.

2. Выпишите информацию о составе искомого поезда в сле-
дующей форме (табл. 3):

Таблица 3
Схема состава пассажирского поезда
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Количество 
составов 

в обороте, 
владелец 

и приписка
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ны
х
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щ

их

27 К Брест-Сургут – 34 / 4 – –

ЛВЧД-3 БЧ
ГФФПК

30 ПЛ Киров-Брест – – 52 / 2 –

1 ПЛ Брест-
Новосибирск – – 52 / 2 –

… … … … … … …

Итого – 126 / 24 570 / 24 – 696 / 48

Итого (беспересадочные 
вагоны) – 34 / 4 – – 34 / 4

Итого (беспересадочные 
вагоны других ФПКФ) – – 52 / 2 – 52 / 2

Всего по дороге – 160 / 28 570 / 24 – 730 / 52

Всего – 160 / 28 622 / 26 – 782 / 54

3. В примечании данной схемы состава [18] выпишите сле-
дующую информацию:
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– максимальная длина поезда – 18 вагонов;
– поезд – № 104 / 103 круглогодичный, один раз в неделю 

из Бреста по вторникам, из Новосибирска по пятницам;
– нумерация вагонов – с «хвоста» поезда из Бреста, с «го-

ловы» из Новосибирска;
– в вагоне № 6 места 1 – 4 – для проводников, 5 – 36 –  

в продажу.
Ожидаемый результат

В результате выполненной ВСР обучающийся демонстри-
рует умение анализировать изучаемую информацию, применять 
полученные знания для решения ситуационных задач, ориен-
тироваться в книге Служебного расписания движения пасса-
жирских поездов и в схемах составов пассажирских поездов, 
составлять описание предлагаемой схемы.

Методы контроля и оценка
Выполненные задания сдаются преподавателю в письмен-

ной форме на учебном занятии. Преподаватель проверяет со-
ставленные схемы составов пассажирских поездов и проводит 
собеседование по основным вопросам темы.

Критерии оценки:
Оценивается схема состава пассажирского поезда с вариа-

тивностью комбинаций категорий вагонов, в соответствии со 
Служебным расписанием и в установленные сроки.

«Отлично» – схема составлена с учетом максимального ко-
личества вариантов комбинаций категорий вагонов в составе 
пассажирского поезда, соответствует Служебному расписанию, 
задание выполнено в срок.

«Хорошо» – схема составлена с учетом одного варианта 
комбинаций категорий вагонов в составе пассажирского поез-
да, соответствует Служебному расписанию, задание выполнено  
в срок.

«Удовлетворительно» – схема составлена с учетом одного 
варианта комбинаций категорий вагонов в составе пассажир-
ского поезда, не соответствует Служебному расписанию, зада-
ние выполнено в срок.

«Неудовлетворительно» – схема составлена с учетом одного 
варианта комбинаций категорий вагонов в составе пассажир-
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ского поезда, допущены нарушения требований к формирова-
нию схем поездов, не соответствует Служебному расписанию, 
задание не выполнено в срок.

Составление технологического  
графика

Цель ВСР: закрепить теоретические знания обучающихся; 
сформировать навыки самостоятельной обработки, обобщения, 
сжатия и систематизированного изложения учебного материала. 

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, выдает обучающимся в распечатанном или элек-
тронном виде задание и рекомендуемые источники информа-
ции, указывает особенности использования специальной и нор-
мативной литературы, определяет сроки выполнения и объем 
работы, сообщает требования к результатам и критерии оценки. 

Методика выполнения задания
Для составления технологического графика обработки пас-

сажирских поездов на технической пассажирской железнодо-
рожной станции:

– изучите информацию по теме; 
– составьте план работы над графиком;
– произведите подборку специальной литературы и про-

смотрите ее;
– выберите и выпишите необходимую информацию, отра-

жая технологию обработки пассажирского поезда в зависимо-
сти от его категории;

– особое внимание уделите нормативам времени на техно-
логические операции и их последовательность;

–  оформите график в соответствии с требованиями образо-
вательной организации.

Примерная структура графика включает:
– операции;
– время, затрачиваемое на операции до прибытия поезда  

и от прибытия до отправления поезда с железнодорожной стан-
ции или его перестановки из парка в парк;
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– исполнители указываются напротив каждой операции  
в соответствии с технологией обработки составов пассажирских 
поездов;

– список источников – источники должны быть перечис-
лены в алфавитном порядке по фамилии автора, с указанием 
названия издательства, года выпуска.

Оформление технологического графика (рис. 1):
– графики следует выполнять в виде таблицы;
– вертикальные графы соответствуют первым трем позици-

ям структуры графика;
– горизонтальные графы таблицы соответствуют техноло-

гическим операциям.

Ожидаемый результат
В результате выполненной ВСР обучающийся демонстри-

рует теоретические знания по теме, умение систематизировать, 
сжимать, логично и последовательно излагать учебный матери-
ал в виде технологических графиков, правильность и культуру 
оформления работы.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется во время учеб-

ных занятий в виде проверки письменного задания – оформ-
ленного технологического графика. 

Критерии оценки:
Оценивается четкость формулировки операций, правильная 

последовательность изложения операций, соответствие норма-
тивам продолжительности времени на выполнение технологи-
ческих операций.

«Отлично» – соблюдены все указанные требования к вы-
полнению и оформлению.

«Хорошо» – неточная формулировка отдельных операций.
«Удовлетворительно» – неточная формулировка отдельных 

операций и неверная продолжительность выполнения опе- 
раций.

«Неудовлетворительно» – задание не выполнено или вы-
полнено с грубыми ошибками последовательности и продол-
жительности выполнения операций с составами пассажирских 
поездов.
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Составление опорного конспекта 

Цель ВСР: сформировать у обучающихся систему инте-
грированных умений и навыков, необходимых для освоения 
профессиональных компетенций; закрепить умение работы  
с учебной и технической литературой; привить навыки само-
стоятельной обработки, обобщения, сжатия и систематизиро-
ванного изложения учебного материала.

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, сообщает тему, по которой необходимо составить 
конспект, выдает план конспекта, определяет сроки выпол-
нения и объем работы, сообщает требования к результатам и  
критерии оценки. 
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Рис. 1. График обработки транзитного поезда без смены локомотива
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Обучающимся выдаются методические рекомендации по 
выполнению и оформлению данного задания в распечатанном 
виде или на электронном носителе и доводится информация о 
наличии необходимого для работы материала в учебнике, спра-
вочной литературе, электронных ресурсах и т. п. 

Методика выполнения задания
Опорный конспект – это краткое изложение информации 

по теме в виде структурированной схемы.
Запишите название темы. Подберите источники информа-

ции и выделите соответствующий текст. Осмыслите основное 
содержание текста, неоднократно прочитав его.

Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его 
на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, де-
лайте закладки, заметки. Для составления конспекта руковод-
ствуйтесь заданным планом – основой конспекта. Определите, 
что именно следует включить в конспект для раскрытия каж-
дого пункта плана. Наиболее существенные положения изуча-
емого материала (тезисы) последовательно и кратко изложите 
своими словами или приводите в виде цитат, включая конкрет-
ные факты и примеры. Составляя конспект, можно выписы-
вать только ключевые слова, применять условные обозначения. 
Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала 
его содержание, располагайте абзацы «ступеньками» подобно 
пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные спо-
собы подчеркивания, символы, знаки, используйте карандаши 
и ручки разного цвета.

Конспектируя, оставьте место (широкие поля) для дополне-
ний, заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих 
разъяснений. Научитесь пользоваться цветом для выделения 
тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цве-
та должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное  
назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернила-
ми для записи конспекта, то красным цветом подчеркивайте 
названия тем и пишите наиболее важные формулы, черным – 
подчеркивайте заголовки подтем, параграфов и т. д., зеленым –  
делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т. д. Для выделе-
ния большой части текста используйте отчеркивание.
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Ожидаемый результат
В результате выполненной ВСР обучающийся демонстри-

рует умение анализировать информацию, отделять главное от 
второстепенного, составлять лаконичный структурированный 
текст, обосновывать и последовательно излагать информацию, 
грамотно использовать терминологию, аргументированно при-
менять языковые средства выразительности.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется во время учеб-

ных занятий преподавателем. Выполненное в письменном виде 
задание проверяется и оценивается в соответствии с установ-
ленными критериями оценивания.

Критерии оценки:
«Отлично» – соблюдаются все требования к выполнению и 

оформлению; всесторонне и полностью раскрыто содержание 
темы; логично и последовательно изложен материал; приведена 
корректная аргументация.

«Хорошо» – соблюдаются основные требования к выполне-
нию и оформлению; раскрыто содержание темы; имеются за-
мечания по поводу неправильного формулирования отдельных 
вопросов темы и непоследовательного изложения материала.

«Удовлетворительно» – соблюдаются основные требования 
к выполнению и оформлению, но имеются серьезные недочеты: 
тема раскрыта не полностью, нет логической связи между от-
дельными элементами конспекта.

«Неудовлетворительно» – конспект составлен с нарушени-
ем основных требований к выполнению и оформлению, тема 
конспекта изложена непоследовательно, не в полном объеме.

Ответы на контрольные вопросы 

Цель ВСР: закрепить теоретические знания, привить навы-
ки самостоятельной обработки, обобщения и систематизации 
изучаемого материала. 

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиорных занятий формулирует 
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цель задания, выдает перечень контрольных вопросов в элек-
тронном или печатном виде, определяет сроки выполнения и 
объем работы, указывает источники литературы, сообщает тре-
бования к результатам и критерии оценки.

Методика выполнения задания
При выполнении ВСР необходимо:
– изучить или повторить учебный материал по теме; 
– осмыслить непонятные, новые термины, понятия и  

правила; 
– заучить определения основных понятий;
– ответить письменно на контрольные вопросы.

Ожидаемый результат
Умение применять полученные знания и использовать об-

разовательные ресурсы по изысканию нужной информации, 
навыки самостоятельной обработки, обобщения и систематиза-
ции изучаемого материала.

Методы контроля и оценка
Контроль выполнения ВСР осуществляется преподавателем 

во время учебных занятий в в виде проверки письменных от-
ветов на контрольные вопросы. 

Критерии оценки:
«Отлично» – глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором обучающийся легко ориентиру-
ется; умение высказывать и обосновывать свои суждения; гра-
мотное, логичное изложение ответа.

«Хорошо» – полное освоение учебного материала, уме-
ние хорошо ориентироваться в нем; владение терминологией  
по теме; умение грамотно излагать ответ, но содержание и фор-
ма ответа имеют отдельные неточности.

«Удовлетворительно» – знание и понимание основных по-
ложений учебного материала, но неполное, непоследовательное 
его изложение; допущены неточности в определении понятий; 
отсутствие умения доказательно обосновать свои суждения.

«Неудовлетворительно» – разрозненные, бессистемные зна-
ния; неумение выделить главное и второстепенное; ошибки  
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в определении понятий, искажение их смысла; беспорядочное 
и неуверенное изложение материала; полное незнание и непо-
нимание учебного материала или отказ отвечать.

Составление кроссворда 
Цель ВСР: закрепить, систематизировать, обобщить знания 

обучающихся, изучить и повторить необходимый теоретиче-
ский материал, обеспечить расширение кругозора, развитие ло-
гического и ассоциативного мышления.

Методика выдачи задания
 Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, выдает задание, методические рекомендации по 
составлению кроссворда, определяет сроки выполнения, сооб-
щает требования к результатам и критерии оценки.

Кроссворд оформляется на листах формата А 4, где обяза-
тельно приводятся формулировки вопросов и сетка кроссворда. 

Методика выполнения задания
При выполнении ВСР необходимо:
– изучить информацию по заданной теме;
– подобрать 10 – 15 терминов и определений;
– составить сетку кроссворда из заданных слов так, чтобы 

любое слово было пересечено 1 – 2 раза; не допускается наличие 
пустых клеток или случайных пересечений и буквосочетаний;

– последовательно (слева направо и сверху вниз) пронуме-
ровать ячейки, содержащие первые буквы слов;

– составить списки вопросов к словам «по горизонтали»  
и «по вертикали».

Ожидаемый результат
В результате выполненной ВСР обучающийся демонстриру-

ет умение применять знания основных терминов, определений 
и понятий, навыки самостоятельной обработки, обобщения и 
систематизации изучаемого материала, высокий уровень ис-
пользования информационных образовательных ресурсов по 
нахождению нужной информации и по оформлению материала 
в соответствии с требованиями стандарта образовательной ор-
ганизации. 



Методы контроля и оценки
Контроль результатов выполнения ВСР осуществляется во 

время учебных занятий в проверки оформленного кроссворда.

Критерии оценки:
Оценивается уровень освоения учебного материала, оформ-

ление задания в соответствии с требованиями и сроками вы-
полнения.

«Отлично» – выполнено 96 – 100 % объема задания; оформ-
ление эстетичное; содержание соответствует теме, заданной 
преподавателем; вопросы сформулированы грамотно, без оши-
бок; кроссворд сдан на контроль в установленный срок.

«Хорошо» – выполнено 86 – 95 % объема задания; оформ-
ление эстетичное; содержание соответствует теме, заданной 
преподавателем; вопросы сформулированы не точно, с незна-
чительными ошибками; кроссворд сдан на контроль в установ-
ленный срок.

«Удовлетворительно» – выполнено 75 – 85 % объема зада-
ния; содержание не полностью соответствует теме, заданной 
преподавателем; вопросы имеют неточную формулировку;  
имеются 2 – 3 ошибки в определениях; кроссворд сдан на кон-
троль в установленный срок.

«Неудовлетворительно» – выполнено менее 75 % объема за-
дания; оформление небрежное; содержание не соответствует 
теме, заданной преподавателем; вопросы имеют неточную фор-
мулировку; имеется более 3-х ошибок; кроссворд представлен  
с нарушением срока сдачи задания. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ

Тема 2.1. Общие сведения о пассажирских  
перевозках 

Задание 1
Подготовьте реферат по одной из тем: 
1. Значение и характер пассажирских перевозок.
2. Планирование пассажирских перевозок на железнодо-

рожном транспорте.
3. Принципы организации пассажирских перевозок на же-

лезнодорожном транспорте.
4. Виды пассажирских сообщений.
5. Структура управления пассажирскими перевозками.
6. Технико-экономические показатели пассажирских пере-

возок.

Источники информации: [1], [3], [7], [10], [12], [14], [16] (раз-
делы и главы, связанные с основами организации пассажирских 
перевозок).

Задание 2
Выполните тестовое задание: выберите один вариант ответа, 

отметьте его в карте ответов.
1. Пассажир – это…

а) лицо, совершающее поездку в поезде по действитель-
ному проездному документу (билету); 

б) физическое лицо, совершающее поездку в поезде  
по действительному проездному документу (билету) либо име-
ющее проездной документ (билет) и находящееся на террито-
рии железнодорожной станции, территории железнодорожного 
вокзала или пассажирской платформы непосредственно перед 
указанной поездкой или непосредственно после нее;

в) физическое лицо, находящееся в вагоне и совершаю-
щее поездку до территории железнодорожной станции назна-
чения.

2. Ручная кладь – это…
а) личные вещи пассажиров, перевозимые ими при себе 
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независимо от их рода и вида упаковки, которые по своим раз-
мерам помещаются в пассажирских вагонах на местах, предус-
мотренных для их размещения;

б) вещи пассажира, находящиеся в пассажирском вагоне;
в) личные вещи пассажиров, перевозимые в пассажир-

ских вагонах независимо от их рода и вида упаковки.

3. Железнодорожный транспорт необщего пользования – это…
а) совокупность производственных комплексов, вклю-

чающих в себя железнодорожные пути необщего пользования, 
предназначенных для обеспечения потребностей физических  
и юридических лиц в работах на основе договоров или для соб-
ственных нужд;

б) совокупность комплексов, включающих в себя здания, 
строения, сооружения, в отдельных случаях железнодорожный 
подвижной состав, а также другое имущество, для обеспечения 
потребностей в работах, на основе договоров;

в) совокупность производственно-технологических ком-
плексов, включающих в себя железнодорожные пути необще-
го пользования, здания, строения, сооружения, в отдельных 
случаях железнодорожный подвижной состав, а также другое 
имущество и предназначенных для обеспечения потребностей 
физических и юридических лиц в работах в местах необщего 
пользования на основе договоров или для собственных нужд.

4. Багаж – это…
а) личные вещи пассажира, принятые в установленном 

порядке для перевозки в пассажирском или почтово-багажном 
поезде (вагоне) до территории железнодорожной станции на-
значения, указанной в проездном документе (билете);

б) личные вещи пассажиров, перевозимые ими при себе 
независимо от их рода и вида упаковки; 

в) объекты, принятые от физических или юридических 
лица в установленном порядке для перевозки в пассажирском, 
почтово-багажном поезде (вагоне).

5. Железнодорожный путь общего пользования – это…
а) железнодорожный путь, предназначенный для обслу-

живания отдельных физических и юридических лиц по перевоз-
ке багажа и грузобагажа;
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б) железнодорожный путь на территориях железнодорож-
ных станций, открытых для выполнения операций по приему 
и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа, гру-
зобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сорти-
ровочных и маневровых работ, а также железнодорожные пути, 
соединяющие такие территории железнодорожной станции;

в) совокупность железнодорожных путей, предназначен-
ных для выполнения погрузочно-выгрузочных работ. 

6. Железнодорожная перевозка в прямом международном сообще-
нии – это…

а) железнодорожная перевозка в международном сообще-
нии пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, осуществляемая 
между железнодорожными станциями в различных государствах 
или несколькими видами транспорта в различных государствах 
по единому перевозочному документу, оформленному на весь 
маршрут следования;

б) перевозки, осуществляемые в пределах террито-
рии Российской Федерации несколькими видами транспорта  
по отдельным перевозочным документам на транспорте каж-
дого вида; 

в) железнодорожная перевозка в международном сообще-
нии пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, осуществляемая 
через расположенные в пределах приграничной территории же-
лезнодорожные станции и порты по перевозочным докумен-
там, оформленным в государствах, участвующих в перевозках,  
а также перевозка несколькими видами транспорта по отдель-
ным перевозочным документам на транспорте каждого вида.

7. Грузобагаж – это…
а) объекты, материальные ценности (мелкие грузовые 

отправки), принятые от физического или юридического лица  
в установленном порядке для перевозки в пассажирском, по-
чтово-багажном (вагоне) или грузопассажирском поезде;

б) объекты, материальные ценности, принятые от физи-
ческого лица в установленном порядке для перевозки в пасса-
жирском, почтово-багажном поезде;

в) объекты, принятые от юридического лица в установ-
ленном порядке для перевозки в почтово-багажном или грузо-
пассажирском поезде.
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8. Местом общего пользования инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта называют:

а) крытые и открытые склады, используемые для выпол-
нения операций по погрузке, выгрузке, сортировке, хранению 
грузов;

б) складские помещения принадлежащие операторам же-
лезнодорожного подвижного состава, для выполнения опера-
ций по погрузке, выгрузке, сортировке, хранению грузов;

в) крытые и открытые склады, а также участки, располо-
женные на территории железнодорожной станции, принадле-
жащие владельцу инфраструктуры и используемые для выпол-
нения операций по погрузке, выгрузке, сортировке, хранению 
грузов, в том числе контейнеров, багажа, грузобагажа пользова-
телей услугами железнодорожного транспорта.

9. Перевозочный документ – это...
а) документ, подтверждающий заключение договора пе-

ревозки груза (транспортная железнодорожная накладная) или 
удостоверяющий заключение договора перевозки пассажира, 
багажа, грузобагажа (проездной документ (билет), багажная 
квитанция, грузобагажная квитанция);

б) действительный проездной документ для доставки  
багажа; 

в) багажная и грузобагажная квитанция, подтверждаю-
щая перевозку и доставку пассажиров, багажа и грузобагажа  
в пункт назначения.

10. Воинская перевозка – это…
а) железнодорожная перевозка, предназначенная для 

удовлетворения особо важных государственных и оборон- 
ных нужд;

б) железнодорожная перевозка воинских частей и подраз-
делений, воинских грузов, воинских команд и отдельных лиц, 
проходящих военную службу, службу в органах внутренних 
дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, сотрудников органов федеральной государственной службы  
безопасности; 

в) железнодорожная перевозка осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей.
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11. Железнодорожный вокзал – это…
а) совокупность объектов железнодорожной станции, 

предназначенных для обслуживания пассажиров;
б) комплекс зданий и сооружений, находящихся в 

пределах пассажирской железнодорожной станции;
в) комплекс зданий и сооружений, находящихся в пункте 

пассажирских перевозок, предназначенный для обслуживания 
пассажиров и обработки их багажа.

12. Инфраструктура железнодорожного транспорта общего 
пользования – это…

а) железнодорожные пути общего пользования и другие 
сооружения, обеспечивающие функционирование этого ком-
плекса;

б) технологический комплекс, сооружения, железнодо-
рожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, 
системы сигнализации, централизации и блокировки, инфор-
мационные комплексы, система управления движением и обо-
рудование;

в) технологический комплекс, включающий в себя 
железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, 
железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети 
связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, 
информационные комплексы, система управления движением 
и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса 
здания, строения, сооружения, устройства и оборудование.

13. Пассажирской железнодорожной станцией называется…
а) железнодорожная станция, предназначенная для 

осуществления операций по обслуживанию пассажиров и 
организации движения пассажирских поездов;

б) железнодорожная станция, предназначенная для 
выполнения коммерческих операций с багажом и грузобагажом;

в) железнодорожная станция, предназначенная для 
выполнения технических операций с пассажирскими вагонами, 
составами, поездами для организации пассажирских перевозок 
и обеспечения безопасности движения.

14. Перевозчик – это…
а) юридическое лицо / индивидуальный предприниматель,
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имеющие транспортные средства, предназначенные для пере-
возки пассажиров, багажа и грузобагажа;

б) юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, имеющие инфраструктуру на праве собственности или 
на ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на 
основании соответствующих лицензии и договора;

в) юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, принявшие на себя по договору перевозки железнодорож-
ным транспортом общего пользования обязанность доставить 
пассажира, вверенный ему отправителем груз, багаж.

15. Устав железнодорожного транспорта – это…
а) свод законов, который регулирует отношения, возни-

кающие между перевозчиками, пассажирами, отправителями, 
получателями, владельцами инфраструктур железнодорожно-
го транспорта общего пользования, владельцами железнодо-
рожных путей необщего пользования, другими физическими  
и юридическими лицами;

б) нормативный правовой акт, который содержит нормы, 
обязательные для перевозчиков, владельцев инфраструктур, 
пассажиров, отправителей, получателей, других юридических  
и физических лиц, и регулируют условия перевозок пассажи-
ров, ручной клади, багажа, грузобагажа; 

в) федеральный закон, который регулирует отношения, 
возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоот-
правителями (отправителями), грузополучателями (получателя-
ми), владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта 
общего пользования, владельцами железнодорожных путей не-
общего пользования, другими физическими и юридическими 
лицами при пользовании услугами железнодорожного транс-
порта общего, необщего пользования, и устанавливает их пра-
ва, обязанности и ответственность.

Карта ответов
Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вариант 
ответа
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Источники информации: [1], [3], [7], [14], [16] (разделы  
и главы, связанные с основами организации перевозок пасса-
жиров, багажа и грузобагажа).

Эталон ответов на тестовое задание
Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вариант 
ответа

б а в а б а а в а б в в а в в

Тема 2.2. Организация технологического обслуживания 
пассажиров

Задание 1
Составьте глоссарий по теме «Технические средства пасса-

жирских перевозок» из максимально возможного числа терми-
нов, используя приведенные в задании источники информации. 

Источники информации: [1], [4], [7], [11], [12], [14], [17], [18] 
(разделы и главы, связанные с характеристиками технических 
средств пассажирских перевозок).

Задание 2
Подготовьте презентацию по одной из тем:
1. Типы и назначение пассажирских железнодорожных 

станций, их размещение в городах.
2. Устройства, обеспечивающие безопасное перемещение 

пассажиров в пределах железнодорожной станции.
3. Сооружения и устройства для технического обслужива-

ния пассажирских вагонов.
4. Основные устройства пассажирских технических желез-

нодорожных станций.
5. Типы локомотивов для пассажирских перевозок и их  

характеристики.
6. Типы вагонов пассажирского парка.
7. Скоростные тепловозы и электровозы.
8. Противопожарная безопасность в пассажирских поездах.
9. Обеспечение безопасности в поездах.
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10. Сервисное обслуживание пассажиров в поездах.
11. Действия проводника пассажирского вагона при воз-

никновении пожара.
12. Первая помощь при кровотечениях, ожогах, переломах.
Источники информации: [1], [7], [10], [11], [12], [14], [17] 

(разделы и главы, связанные: с основами организации пере-
возок пассажиров, багажа и грузобагажа; с противопожарной 
безопасности в пассажирских поездах).

Задание 3
Подготовьте реферат по одной из тем:
1. Пассажирские вагоны нового поколения.
2. Пассажирский железнодорожный подвижной состав но-

вого поколения.
3. Внутренняя планировка пассажирских вагонов.
4. Системы оснащения пассажирских вагонов.
5. Технико-эксплуатационные характеристики пассажир-

ского железнодорожного подвижного состава.
6. Специальные пассажирские вагоны.
Источники информации: [1], [11], [17], [18], [19], [20] (раз-

делы и главы, связанные с характеристиками пассажирского 
железнодорожного подвижного состава).

Задание 4
Решите ситуационные задачи. 
Задача № 1
Определите схему состава поезда № 77 / 78 в сообщении  

Нерюнгри-Пассажирский – Новосибирск-Главный.

Задача № 2
Определите схему состава поезда № 250 / 249 в сообщении 

Адлер – Новокузнецк.

Источники информации: [10], [17], [18] (разделы и главы, 
связанные с основами организации пассажирских перевозок).

Задание 5
Подготовьте сообщение по одной из тем:
1. Экипировка пассажирских вагонов.
2. Санитарная обработка пассажирских вагонов.
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3. Предрейсовая подготовка составов.
4. Порядок приемки пассажирских поездов перед рейсом.
5. Техническое обслуживание пассажирских вагонов при 

подготовке железнодорожных составов в рейс.
6. Обязанности начальника пассажирского поезда.
7. Обязанности проводников при работе с пассажирами.
8. Обеспечение безопасности пассажиров в пути следо- 

вания. 
9. Обязанности электромеханика пассажирского поезда.
10. Обязанности проводника по обеспечению безопасного 

следования поезда.

Источники информации: [1], [4], [5], [7], [8], [11], [14], [16], 
[17], [18], [19] (разделы и главы, связанные: с технологией под-
готовки составов пассажирских поездов в рейс; с обслуживани-
ем пассажиров в пути следования).

Задание 6
Составьте технологический график обработки пассажир-

ских поездов на технической пассажирской железнодорожной 
станции.

1. График обработки транзитного поезда со сменой локомо-
тива и частичной экипировкой вагонов. 

2. График обработки транзитного поезда без смены локо-
мотива. 

3. График обработки поезда своего формирования по при-
бытию с отцепкой почтово-багажных вагонов. 

4. График обработки поездов своего формирования по от-
правлению с прицепкой почтово-багажных вагонов.

5. График обработки пассажирских поездов в вагонном 
депо.

6. График обработки пригородного электропоезда с оборо-
том на основной пассажирской железнодорожной станции.

7. График обработки транзитного электропоезда на перрон-
ных железнодорожных путях.

Источники информации: [8], [10], [12], [17] (разделы и главы, 
связанные с технологией подготовки железнодорожных составов 
пассажирских поездов в рейс).
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Тема 2.3. Организация перевозок пассажиров, ручной 
клади, багажа и грузобагажа

Задание 1
Подготовьте реферат по одной из тем:
1. Виды пассажирских тарифов.
2. Виды пассажирских тарифов пригородного сообщения.
3. Международные пассажирские тарифы.
4. Льготные пассажирские перевозки.
5. Контроль пассажирских перевозок и штрафы.

Источники информации: [5], [6], [14], [17], [18] (разделы  
и главы, связанные с организацией перевозок пассажиров, руч-
ной клади, багажа и грузобагажа).

Задание 2
Подготовьте презентацию по одной из тем:
1. Формы пассажирских проездных документов.
2. Проездные документы системы «Экспресс».
3. Оформление проезда вручную.
4. Защита проездных документов от подделок.

Источники информации: [5], [6], [7], [14], [17], [18] (разделы 
и главы, связанные с характеристикой проездных документов).

Задание 3
Составьте опорный конспект.
Тема: Формы проездных документов. 
План:
1. Назначение и характеристика форм пассажирских про-

ездных документов:
– платные билеты; 
– служебные билеты;
– разовые билеты;
– квитанции доплат.

2. Сроки годности проездных документов.
3. Продление сроков годности:

– дефекты проездных документов, порядок замены до-
кументов;

– офopмлeниe бecплaтнoгo пpoeздa;
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– следование пассажира по неправильно оформленному 
или недооформленному билету.

4. Оформление дальнейшего проезда пассажира в случае 
утери билета проводником.

Тема: Пассажирские перевозки на особых условиях.
План:
1. Перевозка больных пассажиров.
2. Перевозка слепых и глухих пассажиров.
3. Перевозка беременных женщин.
4. Перевозка несопровождаемых детей.
5. Перевозка грузов в вагонах пассажирских поездов.
6. Перевозка багажа и грузобагажа в смешанном железнодо-

рожно-водном сообщении.
Источники информации: [1], [4], [5], [6], [7], [14], [16], [17], 

[18] (разделы и главы, связанные: с характеристиками форм 
проездных документов; с правилами перевозок пассажиров на 
особых условиях).

Задание 4
Подготовьте сообщение по одной из тем:
1. Федеральное законодательство об отношениях пассажи-

ров и перевозчика.
2. Основные положения Правил оказания услуг по перевоз-

ке пассажиров, утвержденных Правительством РФ.
3. Ведомственные правила перевозок пассажиров.
4. Отраслевые стандарты по обслуживанию пассажиров  

в фирменных поездах.
5. Перевозка воинских пассажиров.
Источники информации: [1], [3], [6], [7], [14], [16], [17], [18] 

(разделы и главы, связанные с общими условиями перевозки 
пассажиров).

Задание 5
Ответьте на контрольные вопросы.
1. Назовите основные требования Устава железнодорожного 

транспорта Российской Федерации в области пассажирских 
перевозок.

2. Укажите основные положения Правил перевозок пасса-
жиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном 
транспорте.
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3. Назовите федеральные законы, которыми определены 
обязанности перевозчика и владельца инфраструктуры по пере-
возке пассажиров.

4. Перечислите категории пассажиров, которым выдаются 
купонные книжки.

5. Найдите в книге Служебного расписания движения пас-
сажирских поездов названия поездов, связанные с географиче-
скими ориентирами, именами героев и выдающихся личностей.

6. Укажите отличия в правилах предоставления постельного 
белья пассажирам в поездах различных категорий.

7. Перечислите вещи, которые запрещено перевозить руч-
ной кладью и багажом.

8. Укажите условия бесплатной перевозки багажа.
9. Поясните правила переотправки багажа.
10. Укажите сроки доставки багажа и действия при его  

утрате.
11. Поясните правила приема и выдачи багажа в пути сле-

дования.
12. Укажите багажные перевозочные документы.
13. Поясните правила перевозки в пассажирских поездах 

мелких домашних животных и птиц.
14. Приведите порядок действий при обнаружении забытых 

вещей.
15. Укажите порядок возврата забытых и найденных вещей. 
16. Приведите определение понятия «багаж».
17. Перечислите условия приема, перевозки и оформления 

багажа.
18. Приведите виды багажных тарифов и сборов.
19. Приведите порядок выдачи багажа в пути следования  

и на железнодорожной станции назначения.
20. Поясните правила переотправки багажа.
21. Приведите определение понятия «грузобагаж».
22. Приведите условия приема, перевозки и оформления 

грузобагажа.
23. Перечислите виды тарифов на перевозку грузобагажа.
Источники информации: [1], [3], [4], [5], [6], [7], [14], [16], 

[17], [18] (разделы и главы, связанные: с общими условиями 
перевозки пассажиров; с правилами перевозки ручной клади, 
багажа и грузобагажа).
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Задание 6
Выполните тестовое задание: выберите один вариант отве-

та, отметьте его в карте ответов.

1. К перевозке багажом допускаются вещи и предметы весом  
одного неделимого места:

а) свыше 10   кг, но не более 75   кг и размером одного  
из измерений не более 200   см;

б) свыше 25   кг, но не более 100   кг и размером одного  
из измерений не более 200   см;

в) свыше 75   кг, но не более 165   кг и размером одного  
из измерений не более 300   см.

2. Пассажиру разрешается бесплатно провозить с собой сверх 
установленной нормы провоза ручной клади в поездах дальнего и 
местного сообщения:

а) аудио и видео технику;
б) легковоспламеняющиеся, взрывчатые и опасные ве- 

щества;
в) лыжи и палки к ним, удочки, зонт, а также другие мел-

кие вещи, размер которых по сумме трех измерений не превы-
шает 100 см.

3. При перевозке багажом растений, саженцев и других посадоч-
ных материалов…

а) каждое место оправки не должно превышать по весу 
10 кг и по высоте 180 см;

б) каждое место оправки не должно превышать по весу  
25 кг и по высоте 200 см;

в) каждое место оправки не должно превышать по весу 
14 кг и по высоте 100 см.

4. При проезде в поездах дальнего и местного следования пассажир 
в праве дополнительно к установленной норме провести с собой 
ручную кладь…

а) весом до 14 кг за отдельную плату по тарифу багажа 
весом в 10 кг с выдачей пассажиру квитанции «Багаж на руках»;

б) весом до 10 кг за отдельную плату по тарифу багажа 
весом в 10 кг с выдачей пассажиру квитанции «Багаж на руках»;
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в) весом до 50 кг за отдельную плату по тарифу багажа 
весом в 50 кг с выдачей пассажиру квитанции «Багаж на руках».

5. К перевозке багажа на один проездной документ (билет), 
оформленный на одного пассажира, принимается:

а) не более 200 кг;
б) не более 75 кг;
в) не более 165 кг.

6. За каждый перевозимый в поезде дальнего и местного следо-
вания и пригородного сообщения телевизор, не превышающий по 
сумме трех измерений 180 см, независимо от его веса, взимаемая 
плата: 

а) по тарифу багажа весом в 25 кг;
б) по тарифу багажа весом в 30 кг; 
в) по тарифу багажа весом в 50 кг.

7. Грузобагаж до железнодорожной станции назначения отправ-
ляет…

а) пассажир; 
б) индивидуальный предприниматель, юридическое, физи- 

ческое лицо;
в) физическое лицо.

8. Перевозчик на железнодорожной станции назначения грузоба-
гажа должен уведомить получателя о прибытии грузобагажа…

а) в течение суток, не считая дня прибытия;
б) в день прибытия;
в) в течение 3-х суток.

9. Укажите размеры одного багажного места:
а) от 5 до 75 кг и по сумме 3-х измерений не более 180 см;
б) от 10 кг до 165 кг и размером одного из измерений  

не более 250 см;
в) от 10 кг до 75 кг и размером одного из измерений  

не более 180 см.

10. Укажите параметры ручной клади, разрешенные для бесплат-
ного провоза на один билет во всех вагонах (кроме СВ) пассажир-
ских поездов:

а) вес 36   кг, размеры по сумме трех измерений более  
150 см;
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б) вес 36   кг, размеры по сумме трех измерений не более 
180 см;

в) вес 50   кг, размеры по сумме трех измерений не более 
180 см.

Карта ответов
Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант 
ответа

Источники информации: [1], [3], [4], [5], [6], [14], [16], [17], 
[18] (разделы и главы, связанные с правилами перевозок ручной 
клади, багажа и грузобагажа).

Эталон ответов на тестовое задание
Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант 
ответа

в в б а а б б а в б

 Тема 2.4. Организация работы железнодорожного 
вокзала

Задание 1
Подготовьте сообщение по одной из тем:
1. Меры и средства обеспечения безопасности пассажиров 

на железнодорожных вокзалах.
2. Железнодорожные вокзалы Европы.
3. Необычные железнодорожные вокзалы мира.
4. Организация культурно-бытового обслуживания пасса-

жиров.
5. Планирование работы железнодорожного вокзала.
6. История возникновения железнодорожных вокзалов.
7. Первые железнодорожные вокзалы России.
8. Оперативное планирование работы железнодорожного 

вокзала.
9. Расчет основных устройств железнодорожного вокзала. 
10. Системы оснащения железнодорожных вокзальных 

комплексов.
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Источники информации: [1], [4], [5], [7], [8], [12], [14], [16], 
[17], [18] (разделы и главы, связанные: с технической характе-
ристикой и технологией работы вокзала; с планированием ра-
боты вокзала).

Задание 2
Составьте кроссворд из терминов по теме «Техническая 

характеристика и технология работы железнодорожного вокза-
ла» на бумаге формата А4 с указанием формулировки вопросов 
(табл. 4).

Таблица 4
Термины по теме «Техническая характеристика и технология 

работы вокзала»

По горизонтали По вертикали

проводник поезд

кассир билет

расписание багаж 

пассажир тариф 

электромеханик скидка 

композиция железнодорожный вокзал 

состав пассажиропоток 

плацкарт

Источники информации: [1], [4], [5], [6], [7], [8], [14], [16], 
[17] (разделы и главы, связанные с техническими характеристи-
ками и технологией работы железнодорожного вокзала). 

Задание 3
Подготовьте доклад по одной из тем: 
1. Организация работы билетных кассиров.
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2. Организация работы старшего билетного кассира.
3. Организация работы разъездного кассира.
4. Отчетность по билетно-кассовым операциям.
5. Особенности работы кладовщика камеры хранения.
6. Организация работы стола розыска багажа и грузобагажа.
7. Организация работы транзитной кладовой.

Источники информации: [7], [14], [16], [17], [18] (разделы и 
главы, связанные с организацией работы билетных касс и ба-
гажного отделения).

Задание 4
Составьте технологический график.
1. Продолжительность оформления одного проездного  

документа билетным кассиром.
2. График работы вокзала и предоставления услуг пасса- 

жирам. 
3. График обслуживания пассажира агентом справочного 

бюро.

Источники информации: [14], [17], [18] (разделы и главы, 
связанные с организацией работы билетных касс).

Задание 5
Подготовьте презентацию по одной из тем:
1. Передовые технологии в обслуживании пассажиров на 

железнодорожных вокзалах.
2. Справочно-информационное обеспечение пассажиров на 

железнодорожных вокзалах.
3. Сервисное обслуживание пассажиров на железнодорож-

ных вокзалах.
4. Организация работы агента справочного бюро (диктора).
5. Организация пассажиропотоков на железнодорожных 

вокзалах.
6. Функционирование автоматической системы контроля 

оплаты проезда (АСКОП).

Источники информации: [1], [4], [5], [7], [8], [12], [14], [16], 
[17], [18] (разделы и главы, связанные с организацией работы 
вокзалов).



Тема 2.5. Учет и анализ работы по пассажирским 
перевозкам
Задание 1

Составьте опорный конспект по теме «Учет и анализ работы 
по пассажирским перевозкам».

План:
1. Общие положения по учету проездных документов. 
2. Порядок составления отчета о продаже проездных доку-

ментов. 
3. Учет приема к отправлению багажа и грузобагажа. Ответ-

ственность за их сохранность.
4. Порядок учета багажа и грузобагажа в пути следования.
5. Учет и анализ актово-претензионной работы по пасса-

жирским перевозкам.

Источники информации: [1], [4], [5], [7], [14], [16], [17], [18] 
(разделы и главы, связанные с общими положениями по учету 
и анализу работы по пассажирским перевозкам).

Тема 2.6. Организация контрольно-ревизионной  
работы

Задание 1
Ответьте на контрольные вопросы.
1. Перечислите случаи взыскания штрафа с пассажира.
2. Укажите документы, которые должен предъявить пасса-

жир проводнику.
3. Укажите документы, которые должен предъявить пасса-

жир контролеру-ревизору.
4. Укажите, какие категории граждан имеют право пользо-

вания льготными тарифами.
5. Перечислите категории граждан с правом бесплатного 

проезда по железным дорогам.
6. Назовите показатели, которые проверяются при техноло-

гическом контроле в поездах.
7. Укажите порядок проведения ревизии пассажирских по-

ездов.
Источники информации: [6], [7], [12], [14], [16], [17], [18] 

(разделы и главы, связанные с организацией контрольно-реви-
зионной работы).
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