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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе 

обучающихся разработаны в соответствии с ФГОС СПО для специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Целью рекомендаций является оказание методической помощи 

обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала по 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (на железнодорожном транспорте) и преподавателям при 

организации внеаудиторной самостоятельной работе. 

В результате выполнения заданий самостоятельной работы по МДК.02.02 

Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (на 

железнодорожном транспорте) обучающиеся должны: 

иметь практический опыт: 

– применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 

– применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

– самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 

– обеспечить управление движением; 

– анализировать работу транспорта; 

знать: 

– требования к управлению персоналом; 

– систему организации движения; 

– правила документального оформления перевозок пассажиров, багажа, 

грузобагажа; 

– основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров 

с железнодорожным транспортом; 

– основные принципы организации движения на железнодорожном 

транспорте; 

– особенности организации пассажирского движения; 

– ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на железнодорожном транспорте. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися 

после изучения соответствующих тем профессионального модуля с целью 

формирования умений использовать нормативную, справочную и 

специальную литературу для поиска информации, формирования 

самостоятельности мышления, творческого подхода к решаемым 

практическим задачам. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия, и может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме с представлением продукта творческой деятельности 

обучающегося. 



1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование тем 
Объем часов 

самостоятельной 

работы 

Содержание заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы 

1 2 3 
Раздел 1 Общие сведения о пассажирских перевозках 

4 
Работа с конспектом, работа с литературой, подготовка к 

практической работе №1 

Раздел 2 Организация технологического обслуживания пассажиров 
8 

Работа с конспектом, работа с литературой, составление 

конспекта, подготовка к практической работе №2, №3 

Раздел 3 Организация перевозок пассажиров, ручной клади, багажа и 

грузобагажа 
8 

Работа с конспектом, работа с литературой, составление 

конспекта, подготовка к практической работе №4 

Раздел 4 Организация работы вокзала 
8 

Работа с конспектом, работа с литературой, составление 

конспекта, подготовка к практической работе №5 

Раздел 5 Учет и анализ работы по пассажирским перевозкам 2 Работа с конспектом, работа с литературой 

Раздел 6 Организация контрольно-ревизионной работы 2 Работа с конспектом, работа с литературой 

ИТОГО часов 32  

 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочим 

программам учебной дисциплины, междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Далее по каждой теме занятия приводится методика организации ВСР. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Основные источники: 

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

пассажиров (по видам транспорта): учебник / Е.М. Зоркова. – М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 188 с. 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/18708/ – ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Агешкина Н.А. Организация пассажирских перевозок 

(железнодорожный транспорт) [Электронный ресурс]: учебник / Агешкина 

Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 540 

c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80318.html/ – ЭБС «IPRbooks» 

3. Приказ Минтранса России от 19.12.2013 №473 (ред. от 09.04.2019) «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом» (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.07.2014 №33244). – 41 с. 

4. Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». – 61 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

5. Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации». – 26 с. 

6. Приказ от 27.07.2010 №156-т/1 (ред. от 21.09.2018) «Об утверждении 

тарифов, сборов и платы на работы (услуги), связанные с перевозкой 

пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего 

пользования во внутригосударственном сообщении и пробегом 

пассажирских вагонов, выполняемые в составе дальних поездов ОАО 

«Российские железные дороги», ОАО «Федеральная пассажирская 

компания», ОАО «Пассажирская компания «Сахалин», ОАЛ «АК «Железные 

дороги Якутии» и на работы (услуги) по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО 

«Российские железные дороги», ОАО «АК «Железные дороги Якутии», при 

данных перевозках, цен (тарифов) на работы (услуги) по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, 

оказываемые ОАО «Российские железные дороги» при осуществлении 

перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской 

Федерации, а также правил их применения (Тарифное руководство)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2010 №18394). – 156 с. 

7. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 №111 (ред. от 

26.12.2018) «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и 

http://umczdt.ru/books/40/18708/
http://www.iprbookshop.ru/80318.html/
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грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности». – 17 с. 

8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.12.2014 №3134р (ред. от 23.04.2018) 

«Об утверждении типового технологического процесса работы 

железнодорожного вокзального комплекса». – 348 с. 

9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.12.2008 №2890р (ред. от 19.10.2010 

№2167р) «Инструкция по ведению станционной коммерческой отчетности 

ОАО «РЖД» (пассажирское хозяйство)». – 100 с. 

10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 06.05.2014 №1113р «О внесении 

изменений в форму внутренней статистической отчетности ОАО «РЖД» 23-

ЖЕЛ «Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений 

статистического учета и отчетности». – 10 с. 

11. Приказ Минтранса России от 05.08.2008 №120 (ред. от 07.02.2017) 

«Об утверждении форм перевозочных документов на перевозки пассажиров, 

багажа, грузобагажа, используемых при оказании услуг населению 

железнодорожным транспортом» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.09.2008 №12202). – 49 с. 

 

 

Электронные ресурсы 

1. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru 

2. Сайт КонсультантПлюс www.consultant.ru 

3. ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com 

4. Журнал «Железнодорожный транспорт» www.zdt-magazine.ru 

5 Журнал «Железные дороги мира» www.zdmira.com 

6. Журнал «Саквояж СВ – Сапсан» www.sapsanmedia.ru 

 

http://www.rzd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.zdmira.com/
http://www.sapsanmedia.ru/
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3. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Общие сведения о пассажирских перевозках 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Основные документы, регламентирующие пассажирские перевозки. 

2. Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, 

багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте. 

3. Требования, предъявляемые к пассажирским перевозкам. 

4. Структура управления пассажирскими перевозками. 

5. Деление пассажирских перевозок по видам сообщений. 

6. Технико-экономические показатели пассажирских перевозок. 

 

3.2 Организация технологического обслуживания пассажиров 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Типы и назначение пассажирских станций, их размещение в городах. 

2. Вокзалы, их классификация и специализация. 

3. Устройства, обеспечивающие безопасное перемещение пассажиров в 

пределах станции. 

4. Типы локомотивов для пассажирских перевозок и их основные 

характеристики. 

5. Типы вагонов пассажирского парка. 

6. Технические характеристики пассажирских вагонов и их внутренняя 

планировка. 

7. Схемы формирования пассажирских поездов; требования, 

предъявляемые к их формированию. 

8. Классификация и нумерация пассажирских поездов. 

9. Расписание пассажирских поездов, его содержание и порядок 

составления. 

10. Основные устройства технических пассажирских станций. 

11. Средства экипировки. 

12. Предрейсовая подготовка составов. 

13. Санитарно-гигиенические требования к составам пассажирских 

поездов. 

14. Порядок приемки пассажирских поездов перед рейсом, состав 

комиссии при приемке. 

 

3.3 Организация перевозок пассажиров, ручной клади, багажа и 

грузобагажа 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 
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Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Понятие о пассажирских тарифах, виды тарифов. 

2. Исчисление тарифных расстояний. 

3. Прочие платы и сборы. 

4. Действующий прейскурант пассажирских тарифов. 

5. Определение стоимости проезда пассажиров. 

6. Формы проездных документов. 

7. Требования Устава железнодорожного транспорта Российской 

Федерации по организации пассажирских перевозок и обслуживанию 

пассажиров. 

8. Разрешение споров. 

9. Отказ в перевозке. 

10. Ответственность и штрафы. 

11. Изменение условий проезда. 

12. Определение стоимости проезда пассажиров при изменении маршрута 

и условий проезда. 

13. Возврат платежей. 

14. Правила перевозки ручной клади. 

15. Перевозка мелких домашних животных. 

16. Порядок действий при обнаружении забытых вещей, порядок возврата 

забытых и найденных вещей. 

17. Понятие о багаже. 

18. Условия приемки и оформления багажа. 

19. Багажные тарифы и сборы. 

20. Выдача багажа в пути следования и на станции назначения. 

21. Переотправка багажа. 

22. Понятие о грузобагаже. 

23. Условия приема, перевозки и оформления грузобагажа. 

24. Тарифы на перевозку грузобагажа. 

 

3.4 Организация работы вокзала 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Технологический процесс работы вокзала, его содержание и 

назначение. 

2. Техническая и производственная характеристика вокзала. 

3. Основные помещения вокзала, схемы размещения помещений вокзала. 

4. Расчет основных устройств вокзала. 

5. Уборка вокзальных помещений. 

6. Организация пассажиропотоков на вокзалах. 

7. Организация посадки и высадки пассажиров. 

8. Меры по обеспечению безопасности на вокзалах. 

9. Организация работы билетных касс. 

10. Система «Экспресс», работа терминальной аппаратуры «Экспресс-2». 
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11. Автоматизированное рабочее место (АРМ) билетного кассира. 

12. Организация работы билетных касс пригородного сообщения. 

13 Организация справочно-информационной работы. 

14. Организация работы багажного отделения и багажной кассы. 

15. АРМ багажного кассира. 

16. Оперативное планирование работы вокзала, основные задачи 

оперативного плана. 

17. Расчет основных показателей работы вокзала. 

18. Структура управления вокзалом. 

19. Передовые технологии в обслуживании пассажиров на вокзалах. 

 

3.5 Учет и анализ работы по пассажирским перевозкам 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Порядок составления отчета о продаже проездных документов. 

2. Учет приема к отправлению и прибытия багажа и грузобагажа. 

 

3.6 Организация контрольно-ревизионной работы 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы: работа с литературой, 

составление конспекта 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Основные документы на право контроля и проведение ревизий. 

2. Порядок проведения ревизии пассажирских поездов. 

3. Порядок проверки вокзалов. 

 

Цель различных видов ВСР: формирование навыков сбора, 

систематизации и анализа дополнительной информации по заданной теме. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

При составлении конспекта необходимо: 

– внимательно прочитать текст. Уточнить в справочной литературе 

непонятные слова; 

– выделить главное и составить план; 

– кратко сформулировать основные положения текста; 

– законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
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структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Критерии оценки учебного конспекта 

«Отлично» – полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

«Хорошо» – использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). 

«Удовлетворительно» – использование учебного материала неполное. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). 

«Неудовлетворительно» – использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. 

 


