




1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Наименование специальности: 43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте 

 

1.2 Уровень образования: на базе основного общего образования 

 

1.1 Присваиваемая квалификация: Кассир билетный; Проводник 

железнодорожного вагона; Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов 

 

1.2 Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

 

1.3 Цели и задачи ФОС 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС (оценка знаний, умений и 

освоенных компетенций). 

 

 

1.4 Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации  

 
Определена Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

  

1.5 Подведение итогов освоения ППКРС  

 
Производится в результате государственной итоговой аттестации по профессии. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины ОП 01. «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.06 Проводник 

на железнодорожном транспорте. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированного зачета     

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1. основные принципы рыночной экономики;  

З2. особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития железнодорожного транспорта;  

З3. особенности продукции железнодорожного транспорта;  

З4. принципы деятельности, виды, характеристику и основные технико-экономические 

показатели деятельности железнодорожного транспорта; 

З5. основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения; 

З6. формы оплаты труда. 

 

Уметь: 

У1. ориентироваться в общих вопросах экономики железнодорожного транспорта;  

У2. применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности;  

У3. рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой 

профессиональной деятельности;  

У4. защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;  

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и информирование 

руководства о наличии свободных мест. 

ПК1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования. 

ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 



ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранность материальных 

ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрежераторного поезда. 

ПК 4.1. Оформлять и проводить проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их отказа 

от поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности в 

установленном порядке. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП 01. «Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности» представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Тема 1. Введение. Основные понятия 

экономики железнодорожного 

транспорта.  Роль транспорта в 

социально-экономической жизни 

страны 

У 1., У2. З 1, З 2, ОК 1, ОК 

2, ПК 1.1. - ПК 1.4. 

 

Устный опрос 

Проверка СРС 

Тема 2. Рыночная экономика: 

основные принципы рыночной 

экономики. Развитие ж.д. транспорта 

и формирование материальной 

инфраструктуры рынка 

У 1., У2. З 1, З 2, ОК 1, ОК 

2, ПК 1.1. -ПК 1.4. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС  

Тема 3. Ж. д. транспорт как объект 

гражданского права Законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в области 

профессиональной деятельности 

У 1., У 2., З 1, - З 4., ОК 1- 

ОК 7, ПК 3.1. - ПК 3.3. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

Тема 4. Технико-экономические 

показатели деятельности 

железнодорожного транспорта и их 

правовое обоснование 

 

У 3., У2., У3., З 5., ОК 1- 

ОК 7, ПК 4.1. - ПК 4.3. 

 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

Тема 5. Сущность заработной платы 

Прогрессивные формы организации и 

стимулирование труда рабочих 

У 1., У2., У3., З 6., ОК 1- 

ОК 7, ПК 4.1. - ПК 4.3. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

УД.   дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



4 Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Входной контроль: тестирование 
1. Обеспеченность работой, условия труда, экологические условия, социальное обеспечение – 

это…блага 

1) духовные 

2) социальные 

3) вещные 

4) предметные 

5) материальные 

2. Способность блага удовлетворять ту или иную потребность человека называется 

1) полезностью 

2) производством 

3) предложением 

4) обменом 

5) торговлей 

3.Что из перечисленного относится к внутренней среде предприятия: 

1) конкуренты 

2) персонал  

3) поставщики 

4) экономическая ситуация в стране 

4. Три важных вопроса экономического развития 

1) что, как, для кого производить 

2) что, зачем производить 

3) как, зачем производить 

4) почему, с какой целью производить 

5) как, для кого производить 

5. Транспорт, торговля, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание относятся к отраслям… 

1) оказывающим нематериальные услуги 

2) создающим нематериальные блага 

3) создающим материальные блага 

4) оказывающим материальные услуги 

6. Труд, как экономический ресурс приносит доход в виде… 

1) заработной платы 

2) прибыли 

3) знаний 

4) ренты 

5) процента 

7. Процесс формирования цен на товары и услуги называют 

1) классификацией 

2) установлением 

3) ценообразованием 

4) планированием 

 

9. Предпринимательство, как экономический ресурс приносит доход в виде… 

1) знаний 

2) ренты 

3) прибыли 

4) процента 

5) заработной платы 

12 Безработные – это 



1) часть трудоспособного населения, которая остается за вычетом занятых 

2) часть экономически активного, но неработающего населения, которая остается за вычетом лиц, 

не намеренных работать и потому не ищущих работы 

3) часть экономически активного населения, которая остается за вычетом занятых 

4) трудоспособные физические лица, которые не работают 

13. Дефляция-это… 

1) снижение темпа инфляции 

2) падение курса национальной валюты 

3) снижение общего уровня цен в экономике 

4) снижение покупательной способности денег 

14. Бюджетный дефицит возникает, как только… 

1) возрастают государственные расходы 

2) сокращаются налоги 

3) государственные доходы превышают государственные расходы 

4) государственные расходы превышают государственные доходы 

15. Центральное звено управления, процесс разработки планов, программ и проектов на основе 

использования экономических законов и передового опыта, называют… 

1) прогнозированием 

2) планированием  

3) анализом 

4) стратегией 

Критерии оценивания теста 

90% правильных ответов –отлично (5) 

75% правильных ответов –хорощо (4) 

50%- правильных ответов- удовлетворительно (3) 

Менее 30%- неудовлетворительно (2) 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия экономики железнодорожного транспорта.  Роль 

транспорта в социально-экономической жизни страны  
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Какую роль играет транспортная система страны в экономики государства. 

2. К какой отрасли производства относится транспорт 

3. Перечислите средства сообщения 

4. Назовите особенности свойственные транспорту, отличающие его от других отраслей 

народного хозяйства 

5. Как уровень развития транспорта влияет на экономический рост страны 

6. Составьте сравнительную характеристику по всем видам транспорта 

7. Какие основные показатели всех видов транспорта страны. 

 

Реферат на тему: «Роль транспорта в решении задач повышения эффективности 

экономики» 

 

Тема 2. Рыночная экономика: основные принципы рыночной экономики. Развитие 

ж.д. транспорта и формирование материальной инфраструктуры рынка. 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. 

Проверка СРС. 

Задание к проверочной работе: 

Описание действия принципов рыночной экономики на железнодорожном транспорте 

             Контрольные вопросы к  проверочной работе: 

1. В каких сферах осуществляется государственное экономическое регулирование 

транспортных отраслей и предприятий.  



2. Назовите область и формы взаимодействия и конкуренции различных видов 

транспорта. 

3. Перечислите основные документы, определяющие взаимоотношения, 

обязанности, права, грузоотправителей и грузополучателей. 

4. Перечислите методы и  особенности  управления на транспорте. 

Критерии оценки проверочной работе: 

За выполнение практической работы  

1.  ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении-

«отлично» 5 

2. имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по 

содержанию «хорошо» 4 

3. имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении -«удовлетворительно» 3 

4. присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки 

оформления «неудовлетворительно» 2 

Проверка СРС: 

Задание для СРС:  

Реферат на тему: «Передовые методы и формы организации рабочих мест вагонного 

участка» 

 Тема 3. Ж. д. транспорт как объект гражданского права. Законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в области железнодорожного транспорта 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС 

 

Практическая работа № 2 

Задание к проверочной работе: Работа с нормативными документами.  

Необходимо рассмотреть особенности основных нормативных актов различных видов 

транспорта (Уставы, Кодексы и т.п.), регулирующие перевозки грузов, обратить внимание на 

документальное оформление перевозок на том или ином виде транспорта. Обратите внимание на 

систему ответственности владельцев и транспортных организаций за своевременную доставку 

грузов и пассажиров 

 

Вопросы к проверочной работе: 

1. Какие Вы знаете законодательные акты, регулирующие перевозку грузов? 

2. Какие вопросы деятельности морского транспорта регулирует Кодекс торгового 

мореплавания? 

3. Какими документами оформляются грузоперевозки на различных видах транспорта? 

4. Какова ответственность сторон за нарушение условий договора перевозки грузов? 

5. За чей счет осуществляется повышение квалификации работников железнодорожного 

транспорта, производственная деятельность которых непосредственно связана с движением 

поездов, и каким документом это установлено? 

6. Какую ответственность несет перевозчик за невыполнение сроков доставки грузов? 

Проверка СРС: 

Задание для СРС: Сообщение: «ТУЖД - транспортный устав железной дороги» 

 

Тема 4. Технико-экономические показатели деятельности железнодорожного транспорта и 

их правовое обоснование 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС 

Задание к проверочной работе:  

1 Изучите характеристику материально-технической базы отдельных видов транспорта 

ЕТС, преимущества и недостатки того или иного вида транспорта. Обратите внимание на то, какую 

роль изучает железнодорожныйтранспорт , его удельный вес в общем грузообороте, какие виды 

груза перевозятся тем или иным транспортом. 



2. Выясните значение железнодорожного транспорта в международных перевозках, 

перспективы его развития. 

3. Заполнение таблицу: мероприятия по повышению экономической эффективности 

производственных процессов на железнодорожном транспорте. 

 

Проверка СРС: 

Задание для СРС: Презентация: «Основные направления развития железнодорожного 

транспорта» 

Ответить на вопросы: 

1. Какие вы знаете группы показателей, характеризующие технико-

экономические 

особенности того или иного вида транспорта? 

2. Назовите натуральные показатели, характеризующие работу транспорта. 

3. Что понимают под себестоимостью перевозок, каковы особенности её 

определения 

на различных видах транспорта? 

4. Назовите основные принципы выбора транспорта для перевозки грузов. 

 

Тема 5. Сущность заработной платы. Прогрессивные формы организации и 

стимулирование труда рабочих 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС 

Задание к проверочной работе: 

1. Какие задачи решает организация труда 

2. Что является объектом организации труда 

3. Где содержаться тарифно - квалификационные характеристики рабочих 

4. На основе чего осуществляется тарификация работ и рабочих 

5. Какие виды доплат относятся к стимулирующим 

6. Как оплачивается сверхурочная работа 

Решите задачу 

Начислим заработную плату за январь помощнику машиниста. 

Часовая тарифная ставка 85 рублей 

Отработано сверхурочно 9 часов 

Отработано 7 ночных смен.  

Задание к проверочной работе 

 

Проверка СРС: 

Задание для СРС: Сообщение: «Оплата труда учащихся в бригадах» 

 

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП. 7 «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» проводится в форме тестирования  

 

1. Документ регулирующий отношения между гражданами, потребителями и 

предпринимателями: 

А. гражданский кодекс Российской Федерации 

Б. транспортный устав железных дорог РФ 

В. договор перевозки  

 2. Какой вид транспорта является ведущим в транспортной системе страны: 

      А. автомобильный 

      Б. железнодорожный 

      В. Авиационный 



 3. Какой вид транспорта является ведущим в пассажирообороте страны 

      А. автомобильный 

      Б. железнодорожный 

      В. авиационный 

      Г. морской 

     4. Какой вид транспорта является ведущим в грузообороте страны 

        А. автомобильный 

        Б.  железнодорожный 

        В.  авиационный 

        Г.  морской 

    5. Задачи реформирования отрасли 

        А.  повышение качества транспортного обслуживания 

        Б.  совершенствование функции управления 

        Г.  повышение экономической устойчивости 

        Д.  ответы А и Г 

        Е. все выше перечисленное 

  6. Конкуренция это 

       А. противоборство 

       Б. финансовые махинации 

       В. экономический байкот 

      Г. соперничество 

7. График движения поездов определяет 

А. работу локомотивных депо 

В. план работы всех подразделений  ж.д. транспорта 

Г.  работу дистанции пути  

8.  Для организации централизованного автоматизированного управления движением 

поездов предназначена 

    А. радиосвязь 

    Б. спутниковые технологии 

    В. интеллектуальная система 

    Г. координатное управление 

9. Основной целью обеспечения безопасности движения поездов является 

    А. повышение скорости 

    Б. снижение непроизводственных расходов 

    В. сокращение случаев брака и аварий 

    Г. увеличение пропускной способности 

10. Выраженная  в денежной форме часть национального дохода, которая распределяется 

по количеству и качеству 

   А. Надбавки 

   Б. заработная плата 

   В. тарифная часть ставки 

   Г. должностной оклад 

11. заработок рабочему начисляется за фактически отработанное время 

А. при сдельной оплате труда 

Б. при повременной оплате труда 

В. при аккордной оплате труда 

Г. при сдельно-премиальной оплате труда 

12. заработная плата состоит из 

   А. постоянной и переменной части 

   Б. должностного оклада и сдельного приработка 

   В. должностного оклада и надбавки 

   Г. тарифной ставки и премии 



13. Простая повременная система оплаты труда 

    А. Начисления сдельным расценкам 

    Б. подразделяется на почасовую, поденную, помесячную 

    В. Устанавливается за комплекс работ 

 14. рабочим время считается 

    А. в течении которого работник должен выполнять свои трудовые обязанности 

    Б. в течении которого работник должен выполнять комплекс работ 

    В. в течении которого работник должен выполнять одну производственную операцию 

15. оплата в размере 40% часовой тарифной ставки оплачивается 

    А. за работу в праздничный день 

   Б. время простоя 

    В. сверхурочную работу 

    Г. работа в ночное время 

16. Создание и комплектирование работников депо в определенные группы 

    А. коллектив 

    Б. отряд 

    В. бригада 

17. КТУ применяется для 

     А. для оценки качественного и количественного вклада каждого работника 

     Б. для оценки качественного и количественного нахождения на рабочем месте 

     В. для оценки совмещения профессий 

     Г. для оценки объема выполненной работы 

18. КТУ устанавливается 

А. по договоренности членов бригады 

Б. по договоренности совета бригады во главе с бригадиром 

В. администрацией предприятия 

Г. конкретным членом бригады 

19. Продукция транспорта это 

     А. число потребленных доходов 

     Б . число перемещенных грузов 

     В. число перемещенных перевозок 

20. Транспорт это 

   А. одно из необходимых общих условий производства 

   Б. рабочее место 

   В. средство передвижения продукции 

   Г. график движения поездов 

21. Среднее значение КТУ 

   А. 1                     

   Б. 2                     

   В . 0,1 

   Г. 0,2 

22. Анализ действий, направленный на выполнение требований и ожиданий клиентов 

   А. безопасность движения поездов 

   Б. повышение скорости движения на ж.д. транспорте 

   В. качество на ж.д. транспорте 

   Г. развитие кадрового потенциала 

23. Работники не прошедшие аттестацию 

   А. не допускаются к выполнению определенных работ 

   Б. не допускаются к выполнению определенной операции 

   В. отстраняются от работы 

24. повышение квалификации работников ж.д. транспорта, производственная деятельность 

которых связана с движением поездов 



 

 

 

 

А. осуществляется за счет средств работников 

   Б. осуществляется за счет средств медицинского учреждения 

   В. осуществляется за счет средств работодателя 

   Г. осуществляется за счет средств начальника депо 

25. забастовка как средство разрешения коллективных трудовых споров 

  А. разрешается на основании постановления органов власти 

  Б. является не законной и не допускается 

  В. разрешается на основании постановления суда 

26. одним из важнейших правовых документов в сфере взаимоотношений 

грузоотправителей, грузополучателей и пассажиров является 

   А. ТУЖД 

   Б. ГК РФ 

   В. нормативные акты 

   Г. договор перевозки 

27. реформирование ж.д. транспорта проходило в  

   А. 2 этапа 

   Б. 5 этапов 

   В. 3 этапа 

   Г. 1этап 

28. Развитие подвижного состава необходимо для  

  А. повышения грузо и пассажирооборота 

  Б. переход на долгосрочные контракты 

  В. развитие и модернизация инфроструктуры 

  Г. сокращение жизненного цикла объектов 

29. лица принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов 

проходят предварительные медицинские осмотры за  

  А. свой счет 

  Б. работодателя 

  В. государства 

   Г. профсоюза 

30. Повышение безопасности движения за счет 

  А. повышение заработной плата 

  Б. переход на новый режим работы 

  В. создания новых технических средств          

  Г. подготовки кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 



 

 

Критерии, используемые при оценивании учебного реферата, сообщения 

№ Критерии  Показатели Баллы 

1 

Новизна 

реферированного 

текста  

Макс. - 6 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2 

2 

 

 

2 

2 

 Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 6 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

 Обоснованность 

выбора источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 

1 

 

 

1 

4 

 Соблюдение 

требований к 

оформлению Макс. - 5 

баллов 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

5 
Грамотность  

Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 
1 

 

Количество 

заданий 

 в тест - билете 

30 

Форма заданий 

тест 
Тест состоит из заданий с выбором одного ответа 

Критерий оценки 

 Неудовлетворительно (менее 7 выполненных заданий). 

 Удовлетворительно - (18-7 выполненных заданий). 

 Хорошо - (27-19 выполненных заданий). 

 Отлично - (30-28 выполненных заданий). 

Алгоритм 

проверки 

 за правильный ответ – 1 балл, 

 за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов. 

Время 

выполнения 
45 минут 



погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

 кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

1 

 

1 

6 
6.Защита реферата 

Макс. - 3 балла 

- компетентность и эрудированность  

докладчика  (рассказ излагаемого материала, а 

не чтение с листа. При  обсуждении проблемы 

и ответов на вопросы демонстрация 

осведомленности по теме)  

-уровень предоставления доклада – умение 

находить контакт с аудиторией, свободно и 

грамотно изъясняться, умение пользоваться 

подручными средствами ( стендовым 

материалом)  

-использование наглядно-иллюстративного 

материала, использование в ходе сообщения 

материалов, стендов – 2 балла 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Оценивание реферата 

 

Реферат оценивается по 24 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 21-24баллов – «отлично»;  

• 14-20 баллов – «хорошо»;  

• 8-13 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 8 баллов – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

Критерии оценивания тестирования по теоретическим вопросам 

90% правильных ответов –отлично (5) 

75% правильных ответов –хорощо (4) 

50%- правильных ответов- удовлетворительно (3) 

Менее 30%- неудовлетворительно (2) 

 

 

Критерии оценивания решения задач 

1. При правильном решении задач, наличии пояснений выводов - отлично (5) 

2. При наличии в решении задач незначительных ошибок, неточностей, при наличии пояснений 

и выводов- хорошо (4) 

3. При наличии в решении задач незначительных ошибок, неточностей, а также при отсутствии 

пояснений и выводов- удовлетворительно (3) 

4. При нерешенной задаче, наличии существенных ошибок в решении задачи выставляется 

неудовлетворительно (2) 

Критерии оценивания практических работ  

1. Ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении-  отлично (5) 

2.  Имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию -

хорошо (4) 

3.  Имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении - удовлетворительно (3) 

4. Присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления - 

неудовлетворительно (2) 

Критерии  оценивания устного опроса: 



       1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5 

2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4 

3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3 

4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2 

Критерии оценки выступления с использованием электронной презентации 

Требования  

Структура (20 баллов)  

 количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления (для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 12-15 слайдов) 

9 

 наличие титульного слайда 3 

 наличие информации об авторах 3 

 оформлены ссылки на все использованные источники 5 

Текст на слайдах (15 баллов)  

 текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, маркированный или 

нумерованный список), без полных предложений 

10 

 наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, эффектов анимации и т.д. 5 

Наглядность (до 15 баллов)  

 иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания 4 

 иллюстрации хорошего качества, с четким изображением 3 

 используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 8 

Дизайн и настройка (до 15 баллов)  

 оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания 4 

 для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления 4 

 текст легко читается 4 

 презентация не перегружена эффектами 3 

Содержание (до 15 баллов)  

 презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, гипотеза, ход работы, 

выводы, ресурсы) 

5 

 содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта 5 

 ошибки и опечатки отсутствуют 5 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «Охрана труда» программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте.  

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.    

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать:  

З 1 инструкции по охране труда рабочих железнодорожного транспорта, 

З 2 общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. 

 

Уметь: 

У 1соблюдать правила охраны труда при нахождении на железнодорожных путях; 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать 

овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне.  

ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования.  

ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки.  



ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 

съёмный инвентарь.  

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон.  

ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке.  

ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности материальных 

ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования.  

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда.  

ПК 4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте.  

ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращать им деньги.  

ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности 

в установленном порядке. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП02. «Охрана труда» 

представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Тема 1 

Законодательство 

об охране труда 

 

У 1. 

 З 1, З 2,   

ОК 1, ОК 2  

ПК 1.4., ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.3 

Устный опрос 

Проверка СРС 

Тема 2.  

 Производственная 

среда. 

 

У 1. 

 З 1, З 2,   

ОК 1, ОК 2 

 ПК 1.4., ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.3 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС  

Тема 3. 

Опасные производственные 

факторы 

У 1. 

 З 1, - З 4.,  

 ОК 1- ОК 7, 

 ПК 1.4., ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.3 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

Тема 4 Пожарная 

безопасность. 

 

 

У 1 

 З 5.,  

 ОК 1- ОК 7, 

ПК 1.4., ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.3 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

Тема5. 

Требования охраны труда и 

производственной 

санитарии при 

обслуживании 

пассажирского вагона 

 

У 1. 

 З 1, З 2,   

 

ПК 1.4., ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.3 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

УД.   Дифференцированный зачет 



 

4 Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Тема 1. Законодательство об охране труда 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Охрана труда – понятие, содержания и задачи предмета, его роль в подготовке техников 

железнодорожного транспорта. 

2. Общая характеристика основ законодательства о труде. 

3. Коллективный договор как форма участия работников в управлении производством. 

4. Управление охраной труда на железнодорожном транспорте. 

5. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

6. Государственный надзор за охраной труда. 

7. Виды надзора и контроля за выполнением норм и требований охраны труда. 

8. Обучение и инструктирование работников безопасности труда. 

9. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по охране труда. 

10.Рабочее время и время отдыха. 

Задание для СРС:  

1.Записать в словарь основные термины по охране труда 2. Выписать из инструкции по охране 

труда виды инструктажей 3.Рассчитать рабочее время и время отдыха проводника 

 

Критерии оценивания устного опроса: 

 1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5 

2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4 

3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3 

4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2 

 

Тема2. Производственная среда. 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. 

Вариант 1 

1.Компенсация за тяжелые условия труда. 

2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

3. Медико - профилактические мероприятия. 

4. Основные понятия о травматизме и профессиональных заболеваний. 

5. Классификация травматизма. 

6. Несчастные случаи подлежащие расследованию. 

7.Служебное и специальное расследование производственного травматизма 

профессиональных заболеваний, порядок оформления, документация. 

Вариант 2 

1. Государственные нормативные требования охраны труда. 

2. Основные пути решения проблем безопасности труда на железнодорожном 3. 

Государственное управление охраной труда. 

4. Общая характеристика основ законодательства о труде. 

5. Коллективный договор. 

6. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны труда на 

производстве 

 7. Права работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

 

 



Проверка СРС. 

1.Выполнить реферат на тему «Профессиональные заболевания на ж/д транспорте»  

2. Выполнить сообщения о технических мерах защиты проводников от вредных физических 

факторов  

3.Оформить акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 

 

Критерии оценивания 

№ Критерии  Показатели Баллы 

1 

Новизна 

реферированного 

текста  

Макс. - 6 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2 

2 

 

 

2 

2 

 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

Макс. - 6 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

 Обоснованность 

выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

1 

 

 

1 

4 

 Соблюдение 

требований к 

оформлению 

Макс. - 5 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

5 
Грамотность  

Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

 кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

1 

 

1 

 

1 

6 

6.Защита 

реферата 

Макс. - 3 балла 

- компетентность и эрудированность  

докладчика  (рассказ излагаемого материала, а не чтение с 

листа. При  обсуждении проблемы и ответов на вопросы 

демонстрация осведомленности по теме)  

-уровень предоставления доклада – умение находить контакт 

с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться, умение 

пользоваться подручными средствами ( стендовым 

материалом)  

-использование наглядно-иллюстративного материала, 

использование в ходе сообщения материалов, стендов – 2 

балла 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 



Задание к проверочной работе: 

Тест 1 

1. Назовите виды инструктажей по охране труда: 

А) вводный, первичный, повторный и текущий 

Б) вводный, первичный, повторный и внеочередной 

В) вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой 

Г) вводный, первичный, вторичный, внеплановый и целевой 

2. Сроки проведения повторных инструктажей по охране труда с работниками, занятыми 

на работах с повышенной опасностью: 

А) один раз в неделю 

Б) один раз в месяц 

В) один раз в три месяца 

Г) один раз в шесть месяцев 

3. Какой инструктаж проводится по требованию органов надзора? 

А) первичный 

Б) вводный 

В) повторный 

Г) внеплановый 

4. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

А) при перерыве в работе более 60 дней 

Б) при оформлении на работу 

В) при переводе из одного подразделения в другое 

Г) по требованию органов надзора 

5. Какие вредные производственные факторы относятся к биологическим? 

А) ультразвук, ифразвук 

Б) вибрации 

В) бактерии, вирусы 

Г) электромагнитные излучения 

6. Какие вредные производственные факторы относятся к физическим? 

А) макроорганизмы 

Б) ядовитые газы 

В) психические перегрузки 

Г) производственные шумы 

7. Какие вредные производственные факторы относятся к химическим? 

А) температура 

Б) микроорганизмы 

В) ионизирующие излучения 

Г) токсические ядовитые вещества 

8. К каким вредным факторам производственной среды относится микроклимат? 

А) физическим 

Б) биологическим 

В) химическим 

Г) психическим 

9. Сколько лет акт формы Н-1 хранится в организации по основному месту работы 

пострадавшего на момент несчастного случая? 

А) 30 лет 

Б) 25 лет 

В) 45 лет 

Г) 50 лет 

10. Расследование группового, тяжёлого несчастного случая и несчастного случая со 

смертельным исходом на производстве проводится комиссией в течение: 

А) десяти дней 



Б) пяти дней 

В) двадцати дней 

Г) пятнадцати дней 

 

Критерий оценки выполнения контрольного тестирования: 

«5» - 95% правильных ответов; 

«4» - 75% правильных ответов; 

«3» - 65% правильных ответов; 

Тема 3. Опасные производственные факторы 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС 

Вариант 1 

1. Характеристика ядовитых, токсичных, радиоактивных и инфекционных веществ. 

2.Предупредительный санитарный надзор по охране природной среды на железнодорожном 

транспорте. 

3. Вредные вещества и меры защиты от них. Подразделение вредных веществ на классы. 

4. Неблагоприятное воздействие на окружающую среду перевозочного процесса, подвижного 

состава, производств с вредными технологическими процессами. 

5. Охрана окружающей среды при перевозке опасных грузов. 

6. Общие условия хранения опасных грузов. 

7. Основные требования безопасности при обслуживании устройств связи и радиосвязи 

Вариант 2 

1. Общие требования электробезопасности. 

2. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током. 

3. Опасность прикосновения к токоведущим частям. 

4. Опасность шагового напряжения. 

5. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. 

6. Оказание первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током. 

7. Основные характеристики шума, определяющие его вредное воздействие на организм 

человека. 

 

Критерии оценивания устного опроса: 

 1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5 

2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4 

3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3 

4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2 

 

Вопросы к проверочной работе: 

Проверка СРС:  

1.Рабочее время и время отдыха. 

2.Обязанности работников в области охраны труда. 

3.Выполнить сообщения о несчастных случаях на путях  

4.Выполнить реферат о видах действия электрического тока на организм человека 

Критерии оценивания  

Оценка 2  (неудовлетворительно) ставится - задание не выполнено 

Оценка 3(удовлетворительно) ставится – не может выделить главное в теоритическом 

материале. Не проявляет самостоятельного мышления и не имеет собственной 

аргументированной позиции. 

Оценка 4( хорошо) ставятся – систематизирует теоритический материал, выделяет главное. 

Может проявлять самостоятельность мышления 

Оценка 5(отлично) ставится – Систематизирует теоретический материал , выделяет главное, 

Умеет в соответствии систематизировать логически мысли. Проявляет самостоятельность 

мышления 



Задание для СРС: Выписать задачи стандартизации 

Тема 4 Пожарная безопасность 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС 

Задание к проверочной работе:  

1. Организация борьбы с пожарами. 

2. Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность. 

3. Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. 

4. Устройство, действия и порядок применения средств пожаротушения. 

 4. Действия при возникновении пожаров 

Проверка СРС: 

1.Выполнение реферата по теме «Огнетушители».  

2.Выполнение реферата по теме «Пожарная сигнализация» 

№ Критерии  Показатели Баллы 

1 

Новизна 

реферированного 

текста  

Макс. - 6 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2 

2 

 

 

2 

2 

 Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 6 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

 Обоснованность 

выбора источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

1 

 

 

1 

4 

 Соблюдение 

требований к 

оформлению Макс. - 

5 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

5 
Грамотность  

Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

 кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

1 

 

1 

 

1 

6 6.Защита реферата - компетентность и эрудированность  1 



Макс. - 3 балла докладчика  (рассказ излагаемого материала, а не чтение с 

листа. При  обсуждении проблемы и ответов на вопросы 

демонстрация осведомленности по теме)  

-уровень предоставления доклада – умение находить 

контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться, 

умение пользоваться подручными средствами ( стендовым 

материалом)  

-использование наглядно-иллюстративного материала, 

использование в ходе сообщения материалов, стендов – 2 

балла 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5. Контрольно-измерительные материалы для дифференцированного зачета  

 

1. Обязанности работодателей по обеспечению производственной безопасности и условий 

охраны труда 

2. Понятие рабочего заземления, назначение, исполнение на вагонах 

3. Какие требования должен соблюдать проводник при нахождении на   

железнодорожных путях 

4. Правовые и организационные основы охраны труда на производстве.  

5. Определение терминов: «электроустановка», «электробезопасность» 

6. Вредные и опасные производственные факторы, действующие на проводника во время 

работы. 

7. Контроль условий и охраны труда на объектах железнодорожного транспорта 

8. шаговое напряжение, правила поведения в зоне шагового напряжения 

9. Общие требования охраны труда для проводника пассажирских вагонов 

10. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

11. Опасные значения токов и напряжений для человека. 

12. Что запрещается проводнику при нахождении на железнодорожных путях. 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

 

Знания: 

З1.  правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

З2.  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств;  

З3.  возможности использования ресурсов сети Интернет в профессиональной 

деятельности;  

З4.  назначение и технологию, эксплуатацию аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

Умения: 

У1.  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; использовать изученные прикладные 

программные средства; 

У2.  создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных 

технологий; 

У3.  использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

У4.  использовать изученные прикладные программные средства; 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать 

овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных 

ситуациях и предупреждать их возникновение. 



 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1.  Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу 

ПК 1.2.  

 

Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководителя о наличие свободных и освобождающихся мест 

ПК 1.3.  Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования 

ПК 1.4.  

. 

Обеспечивать комфортность и безопасность проезда в пассажиров в вагоне 

ПК 2.1.  

 

Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

ПК 2.2.  

 

Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3.  

 

Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный 

инвентарь. 

ПК 2.4.  Обслуживать последний вагон. 

ПК 3.1.  Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК 3.2.  Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности материальных 

ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3.  Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда 

ПК 4.1.  Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.2.  Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3.  Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности в 

установленном порядке. 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.04 Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности включают в себя проведение 

входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.04 Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Автоматизированная 

обработка информации 

З1-З3, ОК1-ОК4 Устный опрос, выполнение 

кроссворда 

Раздел 2. Прикладные 

программные средства 

З5-З7, У1-У4, ОК1-ОК6 Устный опрос, выполнение 

кроссворда 

Раздел 3. Автоматизированные 

системы на железнодорожном 

транспорте 

З1-З4, У1-У4, ОК1-ОК7, ПК 

2.1., ПК 4.1. 

Устный опрос 

УД – диф.зачет 



4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Входной контроль по дисциплине «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

Условия проведения входного контроля: из перечня вопросов для проверки уровня 

знаний дается 30 вопросов путем генерации.  

Время выполнения: 45 минут. 

Критерии оценки:  

Отметка «5» ставится при выполнении  85% - 100%  теста. 

Отметка «4» ставится при выполнении  60% - 84%  теста. 

Отметка «3» ставится при выполнении  45% - 59%  теста. 

Отметка «2» ставится при выполнении  <44%  теста. 

1. Информация по способам восприятия делится на: 
· визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую 

· текстовую, числовую, музыкальную, графическую 

· обыденную, общественно-политическую, эстетическую 

· научную, производственно-техническую, управленческую 

2. По способам кодирования и хранения в компьютере информация делится на: 
· видео, звуковую и графическую 

· числовую, символьную, графическую, звуковую 

· текстовую, графическую, видео и звуковую 

· архивную, сжатую, полную 

3. Учебник по математике содержит информацию: 
· графическую, текстовую, числовую 

· только текстовую 

· только числовую 

· графическую, текстовую, звуковую 

4. Как называют информацию, отражающую истинное положение дел? 
· полезной 

· достоверной 

· полной 

· объективной 

5. Как называют информацию, достаточную для решения поставленной задачи? 
· полной 

· актуальной 

· объективной 

· эргономичной 

6. Информацию, не зависящую от личного мнения кого-либо, можно назвать: 
· полной 

· актуальной 

· объективной 

· эргономичной 

7. Информация, соответствующая запросам потребителя – это: 
· защищенная информация 

· достоверная информация 

· эргономичная информация 

· полезная информация 

8. Актуальность информации означает: 
· важность для настоящего времени 

· независимость от чьего-либо мнения 



· удобство формы или объема 

· возможность ее получения данным потребителем 

9. Доступность информации означает: 
· важность для настоящего времени 

· независимость от чьего-либо мнения 

· удобство формы или объема 

· возможность ее получения данным потребителем 

10. Защищенность информации означает: 
· невозможность несанкционированного использования или изменения 

· независимость от чьего-либо мнения 

· удобство формы или объема 

· возможность ее получения данным потребителем 

11. Эргономичность информации означает: 
· невозможность несанкционированного использования или изменения 

· независимость от чьего-либо мнения 

· удобство формы или объема 

· возможность ее получения данным потребителем 

12. Байт равен: 
· 8 Бит 

· 0,5 Килобайта 

· 1024 Бита 

· 1032 Бита 

13. Минимальная единица измерения информации: 
· Байт 

· Микробайт 

· Бит 

· Нет правильного ответа 

14. Вся информация может обрабатываться компьютером, если она представлена: 
· в двоичной знаковой системе 

· в десятичной знаковой системе 

· в виде символов и чисел 

· только в виде символов латинского алфавита 

15. Данные – это: 
· информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном коде 

· последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки данных 

· числовая и текстовая информация 

· звуковая и графическая информация 

16. Программа – это: 
· информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном коде 

· последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки данных 

· числовая и текстовая информация 

· звуковая и графическая информация 

17. Обрабатывает данные в соответствии с заданной программой: 
· процессор 

· устройства ввода 

· оперативная память 

· устройства вывода 

18. В процессе обработки программа и данные должны быть загружены: 
· в оперативную память 

· в постоянную память 

· в долговременную память 

19. Количество битов, воспринимаемое микропроцессором как единое целое – это: 



· разрядность процессора 

· тактовая частота 

· объем внутренней памяти компьютера 

· производительность компьютера 

20. Римская система счисления – это… 
· непозиционная 

· позиционная 

· смешанная 

21. Непозиционные системы счисления – это с/с, в которых …. 
· изменение места цифры в записи числа не влияет на число 

· вес цифры не зависит от её позиции в записи числа 

· вес цифры зависит от её позиции в записи числа 

22. В качестве примера передачи данных можно привести: 
· проверку диктанта 

· коллекционирование марок 

· поиск нужного слова в словаре 

· отправление телеграммы 

· все ответы верны 

23. Как называется процесс оцифровки и кодирования звукового файла? 
· форматирование 

· инсталляция 

· дискретизация 

· информационная запись 

24. Количество тактов в секунду – это: 
· разрядность процессора 

· тактовая частота 

· объем внутренней памяти компьютера 

· производительность компьютера 

25. Программа тестирования, настройки необходимых параметров используемого в 

данном компьютере оборудования и загрузки операционной системы находится: 
· в оперативной памяти 

· в постоянной памяти 

· в долговременной памяти 

26. Плоттер – это устройство…. 
· ввода текстовой и графической информации 

· вывода графической информации 

· ввода графической информации 

· обработки текстовой и графической информации 

27. Память, обладающая наибольшей ёмкостью из перечисленных: 
· CD-ROM 

· Flash-карта (1 ГБ) 

· дискета 

· DVD-ROM 

28. Внутренняя память компьютера: 
· ПЗУ, ОЗУ, ВЗУ 

· ПЗУ, ОЗУ, Cashe 

· ПЗУ, Жесткий диск, ОЗУ, Cashe 

· CD-ROM, гибкие и жесткие магнитные диски 

· нет правильного ответа 

29. Внешние запоминающие устройства предназначены для: 
· хранения информации о конфигурации компьютера 

· хранения программ, необходимых для работы самого процессора 



· временного хранения данных для обработки 

· длительного хранения программ и данных 

· нет верного ответа 

30. В дискетах и винчестерах используется: 
· магнитный принцип записи и считывания 

· оптический принцип записи и считывания 

31. В лазерном диске используется: 
· магнитный принцип записи и считывания 

· оптический принцип записи и считывания 

32. Устройство, способное считывать графическую информацию и переводить ее в 

цифровую форму – это: 
· монитор 

· сканер 

· модем 

· принтер 

33. Диски для многократной записи: 
· CD-ROM и DVD-ROM 

· CD-R и DVD-R 

· CD-RW и DVD-RW 

34. Диски только для чтения: 
· CD-ROM и DVD-ROM 

· CD-R и DVD-R 

· CD-RW и DVD-RW 

35. Энергонезависимый тип памяти, позволяющий записывать и хранить данные в 

микросхемах: 
· винчестер 

· дискета 

· лазерный диск 

· flash-память 

36. К устройствам ввода информации относятся: 
· клавиатура 

· монитор 

· мышь 

· сканер 

37. К устройствам вывода относятся: 
· монитор 

· сканер 

· мышь 

· модем 

· принтер 

38. Диски для однократной записи: 
· CD-ROM и DVD-ROM 

· CD-R и DVD-R 

· CD-RW и DVD-RW 

39. Устройства, позволяющие получать видеоизображение и фотоснимки 

непосредственно в цифровом (компьютерном) формате – это: 
· монитор 

· сканер 

· цифровые камеры 

· принтер 

40. Устройство для вывода на экран текстовой и графической информации: 
· монитор 



· сканер 

· модем 

· принтер 

41. Устройство для вывода на бумагу текстовой и графической информации: 
· монитор 

· сканер 

· модем 

· принтер 

42. Устройство для ввода в компьютер числовой и текстовой информации: 
· сканер 

· клавиатура 

· модем 

· принтер 

43. Для подключения компьютера к локальной сети используют: 
· сетевую карту 

· модем 

· джойстик 

· сенсорную панель 

· графический планшет 

44. Для подключения компьютера к телефонной линии для передачи и приема 

информации на далекое расстояние используют: 
· сетевую карту 

· модем 

· джойстик 

· сенсорную панель 

45. Сканер – это устройство для… 
· ввода текстовой и графической информации 

· просмотра графических изображений 

· обработки фотографий и других графических изображений 

· нет правильного ответа 

46. Центральный процессор – это… 
· нет правильного ответа 

· компонент ПК, выполняющий координацию всех устройств, обработку информации 

· вычислительное устройство 

· устройство хранения и обработки информации 

47. Способ записи информации на дискету: 
· оптическое кодирование 

· магнитное кодирование 

· магнитно-оптическое кодирование 

· нет правильного ответа 

48. Какими сигналами информация записывается на флеш-карту? 
· световыми (лампочка-индикатор на флешке) 

· импульсами разной физической природы 

· электрическими 

· нет верного ответа 

49. ОЗУ предназначено для: 
· хранения выполняемых программ и данных 

· информации о конфигурации компьютера 

· хранения программ для работы процессора 

· нет верного ответа 

50. Логическая схема работы компьютера согласно принципам фон Неймана 

(выберите верный список): 



· клавиатура, мышь, монитор, системный блок 

· материнская плата, ОЗУ, ПЗУ 

· устройства ввода-вывода, хранения и обработки информации 

· все ответы верны 

51. Принцип, согласно которому устроен компьютер: 
· остаточный 

· закон подлости 

· притяжения молнии 

· магистрально-модульный 

· нет верного ответа 

52. Первое средство связи из перечисленных: 
· почта 

· телеграф 

· телефон 

· компьютерные сети 

· радио 

53. Среди возможных негативных последствий развития информационных и 

коммуникационных технологий указывают: 
· решение экологических проблем 

· разрушение частной личной жизни людей 

· организация свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам 

человеческой цивилизации 

· формирование единого информационного пространства человеческой цивилизации 

54. Устройство с логическим именем А: называется: 
· гибкий диск (дискета) 

· винчестер 

· папка Мой компьютер 

· папка Корзина 

· компакт-диск 

55. Задано полное имя файла С:\DOC\proba.txt. Назовите имя папки, в котором 

находится файл proba.txt. 
· txt 

· proba.txt 

· DOC 

· C:\DOC\proba.txt 

56. Файл рисунок.bmp находится в папке СГУПС, которая вложена в папку Мои 

рисунки на диске С:. Назовите полное имя файла: 
· С:\Мои рисунки\СГУПС\рисунок.bmp 

· Мои рисунки\СГУПС\рисунок.bmp 

· С:\Мои рисунки\СГУПС\ 

· С:\СГУПС\Мои рисунки\рисунок.bmp 

57. Собственное имя файла: 
· задает пользователь 

· задается программой автоматически 

58. Расширение: 
· задает пользователь 

· задается программой автоматически 

59. Одноуровневая файловая система: 
· каталог представляет линейную последовательность имен файлов 

· система вложенных папок 

60. Многоуровневая файловая система: 
· каталог представляет линейную последовательность имен файлов 



· система вложенных папок 

61. Файл рисунок.bmp находится в папке СГУПС, которая вложена в папку Мои 

рисунки на диске С:. Назовите путь к файлу: 
· С:\Мои рисунки\СГУПС\рисунок.bmp 

· Мои рисунки\СГУПС\рисунок.bmp 

· С:\Мои рисунки\СГУПС\ 

· С:\СГУПС\Мои рисунки\рисунок.bmp 

62. Файл рисунок.bmp находится в папке СГУПС, которая вложена в папку Мои 

рисунки на диске С:. Назовите расширение файла: 
· С:\Мои рисунки\СГУПС\рисунок.bmp 

· Мои рисунки\СГУПС\рисунок.bmp 

· рисунок 

· bmp 

63. Выберите форматы звуковых файлов: 
· mp3 

· jpeg 

· wav 

· midi 

64. Укажите, какой из звуковых форматов отличается от двух остальных: 
· mp3 

· wav 

· midi 

65. Что такое периферийные устройства? 
· это все мелкие и необязательные устройства, которые подключаются в системному блоку 

· это все устройства, отвечающие за вывод информации 

· это такие устройства, которые отвечают за увеличение работоспособности компьютера 

· это все подключаемые к системному блоку устройства, включая монитор и клавиатуру 

66. По назначению программное обеспечение бывает: 
· системным 

· прикладным 

· инструментальным 

· стандартным 

· идентифицирующим 

67. Программы, предназначенные для эксплуатации и технического обслуживания 

ЭВМ: 
· системные 

· системы программирования 

· прикладные 

68. Операционные системы - это … программы: 
· системные 

· системы программирования 

· прикладные 

· инструментальные средства 

69. Драйверы устройств - это … программы: 
· системные 

· системы программирования 

· прикладные 

· инструментальные средства 

70. Антивирусные программы - это … программы: 
· системные 

· системы программирования 

· прикладные 



71. Программы, которые пользователь использует для решения различных задач, не 

прибегая к программированию: 
· системные 

· инструментальные средства 

· системы программирования 

· прикладные 

72. Текстовые редакторы - это … программы: 
· системные 

· базовые 

· системы программирования 

· прикладные 

73. Графические редакторы - это … программы: 
· системные 

· системы программирования 

· прикладные 

74. Электронные таблицы - это … программы: 
· системные 

· системы программирования 

· прикладные 

75. Программы, предназначенные для разработки и эксплуатации других программ: 
· системные 

· системы программирования 

· прикладные 

76. К программам специального назначения не относятся: 
· бухгалтерские программы 

· экспертные системы 

· системы автоматизированного проектирования 

· текстовые редакторы 

77. Программа, управляющая работой устройства: 
· текстовый редактор 

· электронная таблица 

· драйвер 

· антивирусная программа 

78. Утилита – это … 
· программа, выполняющая вспомогательные системные функции 

· программа для вычисления общего объема файлов на диске 

· программа, удаляющая ненужные файлы 

· нет верного ответа 

79. Драйвер – это… 
· программа для обнаружения неполадок в ПК 

· программа для обеспечения интерфейса ПК и внешних устройств 

· программа для обработки запросов пользователя 

· все ответы верны 

80. Интерфейс – это … 
· одна из глобальных сетей 

· никому не понятный термин 

· способ взаимодействия 

· одна из составляющих файловой системы 

· нет верного ответа 

81. Функциями операционной системы являются: 
· обеспечение интерфейса между пользователем и аппаратурой 

· обеспечение работы файловой системы 



· проверка дисков на наличие вирусов 

· обеспечение пользователя необходимыми программами 

· нет верного ответа 

82. Выберите объекты графического интерфейса Windows: 
· желтая папка 

· командная строка 

· иконка файла 

· окно 

· все ответы верны 

83. Кластер – это… 
· программа обнаружения неполадок в жестком диске 

· место на жестком диске для хранения системных программ 

· минимальный объем памяти, на который разбивается пространство жесткого диска 

· верного ответа нет 

84. Выберите верные утверждения: 
· реальный размер файла отличается от его размера на диске 

· в одном кластере может содержаться фрагмент только одного файла 

· файл не может занимать несколько кластеров 

· при дефрагментации происходит проверка и исключение нерабочих кластеров 

85. Выберите верные утверждения: 
· Internet - единственная возможная глобальная сеть в мире 

· К корпоративной сети имеют доступ только компьютеры одной организации или группы 

смежных организаций 

· Internet - сеть, ресурсы которой доступны для людей в различных точках планеты 

· Локальная сеть может иметь протяженность более 100 км 

 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

 

Тема 1.1.  Основные понятия. Технология автоматизированной обработки информации 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные понятия, используемые в информатике. 

2. Что такое информационная технология и информационный процесс? 

3. Что понимается под информационной процедурой? 

4. Укажите единицы измерения информации? 

5. Раскройте понятие “информационные системы”. 

6. Приведите классификацию информационных систем. 

7. Охарактеризуйте функциональные подсистемы информационных систем. 

 

Тема 1.2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Вопросы для самопроверки: 

1. Укажите назначение ЭВМ. 



2. Какие можно выделить области применения ЭВМ? 

3. Что понимают под аппаратными средствами ЭВМ? 

4. Укажите основные устройства ЭВМ и их назначение. 

5. Назовите назначение основной памяти и ее составных частей. 

6. Для чего предназначен процессор? Назовите состав и назначение его компонент. 

7. Охарактеризуйте состав и назначение внешних устройств ЭВМ. 

8. Какое коммуникационное оборудование используется для работы в компьютерных сетях? 

9. Что понимают под программным обеспечением ЭВМ? 

10. Приведите пример классификации программного обеспечения. 

11. Что такое операционная система и какие функции она выполняет? 

12. Дайте характеристику сервисных программ. 

13. Что такое компьютерные вирусы и какие существуют способы защиты от них? 

 

Тема 1.3. Защита информации в информационных системах железнодорожного 

транспорта 

Вопросы для самопроверки: 

1. Для чего необходима защита информации? 

2. Каковы методы зашиты информации? 

3. Какие существуют программные методы защиты? 

 

Тема 1.4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Какие топологии сетей используются в настоящее время? 

3. Какие возможности предоставляет пользователю глобальная сеть? 

4. Что собой представляют гипертекстовые структуры? 

5. Как организована сеть Internet? 



6. Какие каналы передачи данных используются в глобальных сетях? 

7. Какое программное обеспечение необходимо для работы в компьютерных сетях? 

8. Каковы основные направления компьютерных преступлений? 

Кроссворд на тему "Локальные сети" 

 

 

   

По горизонтали 

4. свойство локальной сети расширяться и устанавливать рабочие станции там, где это 

требуется; 

7. важнейшая характеристика локальной сети 

По вертикали 

1. свойство локальной сети сохранять полную или частичную работоспособность вне 

зависимости от выхода из строя некоторых узлов или конечного оборудования.  

2. Сети с этой топологией используют линейный моноканал (коаксиальный кабель) передачи 

данных, на концах которого устанавливаются оконечные сопротивления (терминаторы)  

3. Сеть в котором комплекс оборудования и программного обеспечения , обеспечивающей 



передачу, хранение и обработку информации  

4. Основным критерием классификации принято считать способ  

5. Управляет сетью или еѐ сегментом сетевой  

6. В сети с этой топологией все узлы соединены каналами связи в неразрывное кольцо 

(необязательно окружность), по которому передаются данные.  

 

Раздел 2. Прикладные программные средства 

Вопросы для самопроверки: 

1. Приведите классификацию программ обработки текстовой информации 

2. Укажите назначение и области применения табличных процессоров. 

3. Знание каких настроек текстового документа составляет основы грамотного набора текста? 

4. Для чего необходимо умение работать с электронными таблицами? 

5. Какие типы диаграмм Вы знаете? В каких случаях строится каждая из них? 

6. Что такое интерфейс и основные возможности презентаций. 

7. Что относится к информационно-поисковым системам?  

Кроссворд на тему "Word и Excel" 

 

 

   

 



По горизонтали 

3. Лист Excel разделен на…  

5. Вкладка в Word в которой находится панель для работы с рисунками, фигурами, 

диаграммами и. тд 

8. Что нужно сделать с файлом, после того как вы закончили с ним работать 

10. В какой вкладке Excel находятся функции групировать, работа с интернетом, филтр и т.д 

11. Вкладка в Excel Для работы с листом (изменение размера, поля и т.д) 

По вертикали 

1. Ширина столбца, высота строки - это  

2. Вкладка в Ворд 2010 в которой находится выбор шрифтов, размер шрифта и пр. 

редактирование текста  

4. Пример заполнения данных  

6. Название ячейки, выделенной в Excel черной рамкой.  

7. Заголовочные данные  

9. Имя функции, определяющей среднее арифметическое значение чисел в заданном диапазоне 

ячеек.  

 

Раздел 3. Автоматизированные системы на железнодорожном транспорте 

Вопросы для самопроверки: 

1. Приведите примеры АРМ на железнодорожном транспорте. 

2. Обоснуйте преимущество АРМ перед неавтоматизированным трудом. 

3. В чем заключается работа оператора АРМ, и какие умения необходимы для этого? 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; практические, лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих вопросов и 

не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические, лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без ошибок. 



«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

  «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические, лабораторные и курсовые работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество выполненной работы. 

Критерии оценивания практического задания: 

            Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; 2) работа выполнена с 

соблюдением  техники безопасности.  

            Отметка «4»: работа выполнена правильно, имеются 2-3 несущественные  ошибки.  

            Отметка «3»: работа выполнена правильно более чем на половину или выполнено все, но 

допущены  2 существенные  ошибки.  

            Отметка «2»: допущены более трех существенных ошибок в ходе работы.  

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

 1. Основные определения информатики. (Возникновение информатики, информация, 

информатизация, теоретические и прикладные задачи). 

2. Информатизация общества. Социальные последствия информатизации. (Информация - 

товар и стратегический ресурс, роль информации в общественной жизни.) 

3. Понятие информации, единицы измерения информации. (Зарождение информации, значение 

информации, виды и формы представления, свойства, единицы измерения) 

4. Понятие о ресурсах и классификация ЭВМ. (Классификация по ресурсам и функциональному 

назначению) 

5. Появление, назначение и области применения ЭВМ. Виды задач решаемых с помощью ЭВМ. 

6. Устройства ввода информации. (Управление обменом данными, порты, адреса, типы 

устройств, основные характеристики, их преимущества и недостатки) 

7. Устройства вывода информации. (Классификация, характеристики, преимущества и 

недостатки) 

8. Устройства хранения информации. (Виды, характеристики, преимущества и недостатки) 

9. Устройство и принцип работы ЭВМ. (Принципы Фон Неймана, структурная и 

принципиальная схема) 

10. Процессоры. (Характеристики и принцип действия) 

11. Хранение информации в ПК. (Файл, файловая система и имена устройств, логический и 

физический уровень хранения, каталог, путь, атрибуты, имена и типы файлов). 

12. История развития и поколения ЭВМ. 



13. Кодирование графической и видео информации. (Виды гр. информации, векторный и 

растровый форматы, расчет объема файла, характеристики форматов: bmp, jpg , gif , png , 

tiff , avi , mpeg ) 

14. Кодирование звуковой информации. (Частота дискретизации, разрядность) 

15. Кодирование текстовой информации. (Кодовые таблицы, unicod) 

16. Алгоритмизация. (Понятие алгоритма, свойства и составные части, способы описания 

алгоритмов, элементы блок-схем, базовые алгоритмические конструкции. Принципы, 

требования и преимущества структурной алгоритмизации) 

17. Базы данных и СУБД. (Назначение, классификация и организация) 

18. Организация компьютерных сетей. (Топология, классификация, протоколы) 

19. Понятие и виды компьютерных сетей. Локальные сети. (Назначение, задачи, 

классификация, основные понятия) 

20. Глобальные и региональные компьютерные сети. (Назначение, обзор сетей, 

предоставляемые услуги: www, http, гипертекст, браузеры, ftp, электронная почта, 

конференции, поиск информации, общение, java и т.д., проблемы развития) 

21. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

22. Основные протоколы Интернета. 

23. Поисковые системы Интернета, принципы работы. 

24. Принципы работы электронной почты. 

25. Защита информации. (Классификация потенциальных “угроз”, методы защиты). 

26. Защита от компьютерных вирусов. (Формы проявления, методы защиты, антивирусные 

программы классификация и характеристики) 

27. История развития и основные характеристики ОС Windows . (Многозадачность, 

графический интерфейс, разрядность, обслуживание внешних устройств, имена файлов, 

присущие недостатки) 

28. Коммуникационное оборудование и каналы передачи данных (Порты, сетевые адаптеры, 

модемы, концентраторы, маршрутизаторы, каналы передачи) 

29. Компьютерная преступность. (Причины возникновения, двоякая роль компьютеров, 

правовые нюансы, основные виды преступлений, методы предупреждения) 

30. Компьютерные вирусы. (Классификация, и методы обнаружения) 

31. Операционные системы. (Задачи, классификация, характеристики, свойства, состав) 



32. ОС Windows. (Рабочий стол, ярлык, панель задач, виды меню, окон и их элементы, запуск и 

завершение программ, буфер обмена, корзина, переключение задач, технология работы с 

мышью и объектами) 

33. Организация дискового пространства (на примере FAT). (Физическое и логическое 

размещение данных, сектор, кластер, ТРФ, потерянные кластеры, фрагментация) 

34. Перспективы развития информационных технологий. (Мультимедийное и 

коммуникационное оборудование, нанотехнологии, робототехника, устройства ввода, вывода, 

хранения и т.д.) 

35. Программы и программное обеспечение. Классификация ПО. 

36. Редакторы текстов. (Назначение, виды и основные возможности) 

37. Сжатие информации и архивация файлов. (Назначение, методы сжатия, обзор и 

характеристики программ, режимы работы программ) 

38. Электронные таблицы. (Назначение и основные возможности) 

 

Итоговый тест по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

Время выполнения: 90 минут. 

Критерии оценки:  

Отметка «5» ставится при выполнении  85% - 100%  теста. 

Отметка «4» ставится при выполнении  60% - 84%  теста. 

Отметка «3» ставится при выполнении  45% - 59%  теста. 

Отметка «2» ставится при выполнении  <44%  теста. 

 

1. Коммутатор - это... 
· устройство для организации локальной сети 

· вид модема 

· устройство, заменяющее сетевую карту (для материнских плат Gigabyte) 

· разъем, к которому подключается сетевой кабель 

2. Freeware это... 
· программное обеспечение, поставляемое сразу с операционной системой 

· программное обеспечение, необходимое для свободного доступа в Internet 

· программное обеспечение, распространяющееся бесплатно, но защищенное авторским 

правом 

· программное обеспечение с ограниченными функциями 

3. Shareware это.... 
· программное обеспечение, распространяющееся бесплатно, не защищенное авторскими 

правами 

· программное обеспечение, поставляемое сразу с операционной системой 

· программное обеспечение, необходимое для работы периферийных устройств 

· программное обеспечение, выполняющее антивирусную защиту компьютера 

· программное обеспечение с ограничением функций или временным ограничением 

4. Вирусы, которые собирают важную информацию на компьютере и отправляют 

своему создателю: 
· троянам 



· червям 

· файловым 

· загрузочным 

· макровирусам 

5. Программы-браузеры относятся к: 
· логическим компьютерным играм 

· системам управления базами данных (СУБД) 

· системам автоматизированного проектирования (САПР) 

· антивирусным программам 

· программам для работы в Internet 

6. Дефрагментация - это .... 
· удаление всех файлов на диске 

· объединение частей файлов в одном месте диска 

· создание системной области на диске 

· удаление давно не используемых программ 

7. Выберите из списка программы, относящиеся к утилитам (исходя из определения и 

функций утилит): 
· русификаторы 

· архиваторы 

· браузеры 

· интернет-пейджеры 

· программа дефрагментации диска 

8. Что может быть при нарушении авторских прав на программное обеспечение 

· могут назначить срок заключения 

· могут назначить штраф в размере ущерба авторам 

· ничего нельзя доказать 

· т.к. нет закона об авторских правах на ПО, ничего не будет 

9. IP-адрес - это 
· адрес вида http:\\www.icq.com 

· адрес вида 34 АF 15 46 73 45 

· адрес вида 192.17.35.111 

10. Выберите верные утверждения: 
· по IP-адресу можно определить местонахождение компьютера 

· по IP-адресу можно определить производителя аппаратуры, т.к. он присваивается на заводе 

· IP-адреса у всех компьютеров постоянные и отличаются друг от друга 

· в связи с ограниченным количеством IP-адресов, для многих пользователей они бывают 

динамическими 

11. Выберите существующие топологии компьютерных сетей: 
· кольцо 

· линия 

· цепь 

· звезда 

· общая шина 

12. Какой кабель обладает высокой скоростью передачи данных и надежностью 

передачи на большие расстояния (до 100 км) 
· витая пара 

· оптоволокно 

· коаксиальный кабель 

· телефонный провод 

13. Wi-fi - это... 
· вид беспроводного соединения радиусом до 10 км 

· технология изготовления аппаратуры 



· стандарт сигналов для архивирования данных 

14. Компьютеры одной организации, связанные каналами передачи информации для 

совместного использования общих ресурсов и периферийных устройств и находящиеся 

в одном здании, называют сетью: 
· региональной 

· территориальной 

· локальной 

· глобальной 

15. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной 

работе, называется: 
· коммутатором 

· сервером 

· модемом 

· адаптером 

16. Скорость передачи информации по локальной сети обычно находится в диапазоне: 
· от 10 до 100 Мбит/с 

· от 10 до 100 Кбит/с 

· от 100 до 500 бит/с 

· от 10 до 100 бит/с 

17. Сколько Кбайт будет передаваться за одну секунду по каналу с пропускной 

способностью 10 Мбит/с? 
· 1280 

· 10240 

· 160 

· 10000 

18. Сколько Мбайт будет передаваться за одну минуту по каналу с пропускной 

способностью 100 Мбит/с? 
· 750 

· 12,5 

· 6000 

· 600 

19. 1 Гбит/с равен: 
· 1024 Мбит/с 

· 1024 Мбайт/с 

· 1024 Кбит/с 

· 1024 байт/с 

20. За сколько секунд будет передано 25 Мбайт информации по каналу с пропускной 

способностью 10 Мбит/с? 
· 20 

· 2,5 

· 40 

· 200 

21. Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от одного 

компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные 

устройства между собой – это: 
· линейная шина 

· соединение типа «звезда» 

· древовидная топология 

22. Если к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного центрального 

узла – это: 
· линейная шина 

· соединение типа «звезда» 



· древовидная топология 

23. Выберите правильные ответы: 
· Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь сетевую карту 

· Одноранговые сети используются в том случае, если в локальной сети более 10 

компьютеров 

· Сервер – это мощный компьютер, необходимый для более надежной работы локальной 

сети 

· Сеть на основе сервера – когда все компьютеры локальной сети равноправны 

24. Выберите домен верхнего уровня в Интернете, принадлежащий России: 
· ra 

· ro 

· rus 

· ru 

25. Интернет – это: 
· локальная сеть 

· корпоративная сеть 

· глобальная сеть 

· региональная сеть 

26. Задан адрес сервера Интернета: www.altsgups.ru. Каково имя домена верхнего 

уровня? 
· www. altsgups.ru 

· altsgups.ru 

· ru 

· www 

27. Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают: 
· адаптер 

· сервер 

· модем 

· коммутатор 

28. Модем – это …, согласующее работу … и телефонной сети. Вместо каждого 

многоточия вставьте соответствующие слова: 
· устройство; программы 

· программа; компьютера 

· программное обеспечение; компьютера 

· устройство; дисковода 

· устройство; компьютера 

29. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо иметь: 
· модем на одном из компьютеров 

· модем и специальное программное обеспечение на одном из компьютеров 

· по модему на каждом компьютере 

· по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение 

· по два модема на каждом компьютере (настроенных, соответственно, на прием и передачу) 

и специальное программное обеспечение 

30. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона: 
· локальные 

· региональные 

· корпоративные 

· почтовые 

31. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одной отрасли, корпорации: 
· локальные 

· региональные 

· корпоративные 



· почтовые 

32. Компьютер, находящийся в состоянии постоянного подключения к сети: 
· хост-компьютер (узел) 

· провайдер 

· сервер 

· домен 

33. Организация-владелец узла глобальной сети: 
· хост-компьютер (узел) 

· провайдер 

· сервер 

· домен 

34. Выберите из предложенного списка  

IP-адрес: 
· 193.126.7.29 

· 34.89.45 

· 1.256.34.21 

· edurm.ru 

35. Программное обеспечение, поддерживающее работу сети по протоколу TCP/IP: 
· базовое ПО 

· сервер-программа 

· клиент-программа 

36. Программное обеспечение, занимающееся обслуживанием разнообразных 

информационных услуг сети: 
· базовое ПО 

· сервер-программа 

· клиент-программа 

37. Internet Explorer – это: 
· базовое ПО 

· сервер-программа 

· клиент-программа 

38. Согласно этому протоколу передаваемое сообщение разбивается на пакеты на 

отправляющем сервере и восстанавливается в исходном виде на принимающем 

сервере: 
· TCP 

· IP 

· HTTP 

· WWW 

39. Доставку каждого отдельного пакета до места назначения выполняет протокол: 
· TCP 

· IP 

· HTTP 

· WWW 

40. Обработка гиперссылок, поиск и передача документов клиенту – это назначение 

протокола: 
· TCP 

· IP 

· HTTP 

· WWW 

41. Каждый отдельный документ, имеющий собственный адрес, называется: 
· Web-страницей 

· Web-сервером 

· Web-сайтом 



· Web-браузером 

42. Компьютер, на котором работает сервер-программа WWW, называется: 
· Web-страницей 

· Web-сервером 

· Web-сайтом 

· Web-браузером 

43. Web-сайт – это: 
· совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному лицу или 

организации 

· сеть документов, связанных между собой гиперссылками 

· компьютер, на котором работает сервер-программа WWW 

· отдельный файл, имя которого имеет расширение .htm или .html 

44. Режим связи с Web-сервером: 
· on-line режим 

· off-line режим 

45. Автономный режим: 
· on-line режим 

· off-line режим 

46. Web-браузер – это: 
· совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному лицу или 

организации 

· сеть документов, связанных между собой гиперссылками 

· компьютер, на котором работает сервер-программа WWW 

· клиент-программа WWW, обеспечивающая доступ к Интернету 

47. Если выбран режим сохранения документа «как текстовый файл». Тогда: 
· сохраняется только текст Web-страницы без каких-либо элементов оформления и 

форматирования 

· сохраняется текст со всеми элементами форматирования, не сохраняются встроенные 

объекты 

· сохраняется документ, в отдельной папке сохраняются файлы со всеми встроенными 

объектами 

48. Если выбран режим сохранения документа «как документ HTML». Тогда: 
· сохраняется только текст Web-страницы без каких-либо элементов оформления и 

форматирования 

· сохраняется текст со всеми элементами форматирования, не сохраняются встроенные 

объекты 

· сохраняется документ, в отдельной папке сохраняются файлы со всеми встроенными 

объектами 

49. Если выбран режим сохранения документа «как Web-страница полностью». Тогда: 
· сохраняется только текст Web-страницы без каких-либо элементов оформления и 

форматирования 

· сохраняется текст со всеми элементами форматирования, не сохраняются встроенные 

объекты 

· сохраняется документ, в отдельной папке сохраняются файлы со всеми встроенными 

объектами 

50. Что означают буквы в URL-адресе Web-страницы: HTTP? 
· протокол, по которому браузер связывается с Web-сервером 

· имя пользователя в сети 

· адрес сервера в сети Internet 

51. Что такое гиперссылка? 
· текст, выделенный жирным шрифтом 

· выделенный фрагмент текста 



· примечание к тексту 

· указатель на другой Web-документ 

52. Назначение Web-серверов: 
· хранение гипертекстовых документов 

· подключение пользователей к сети Internet 

· хранение файловых архивов 

· общение по сети Internet 

53. Web-страница имеет расширение: 
· .txt 

· .doc 

· .htm 

· .exe 

54. В URL-адресе Web-страницы Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. имя 

сервера - это: 
· http 

· www. altsgups.ru 

· index.htm 

· http://www. altsgups.ru/index.htm 

55. В URL-адресе Web-страницы Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. имя 

файла - это: 
· http 

· www. altsgups.ru 

· index.htm 

· http://www.altsgups.ru/index.htm 

Рекомендуемая литература 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З.1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

З.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З.3. Основы военной службы и обороны государства; 

З.4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

З.5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З.6. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З.7. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

З.8. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З.9. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Уметь: 

У.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У.3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У.4. Применять первичные средства пожаротушения; 

У. 5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У.6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У.7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У.8. Оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



ОК5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности включают 

в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел № 1. «Безопасность 

жизнедеятельности человека при 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени» 

З.1., З.2., З.4., З.5. 

У.1., У.2., У.3., У.4. 

ОК.1 – ОК.7 

Устный опрос, выполнение 

контрольной работы 

Раздел № 2. «Основы обороны 

государства» 

З.3., З.6., З.7., З.8. 

У.5., У.6., У.7. 

ОК.1 – ОК.7 

Устный опрос, выполнение 

контрольной работы 

Раздел № 3. «Основы первой 

помощи пострадавшим» 

З.9., У.8. 

ОК.1 – ОК.7 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий. 

экзамен 

 

Входной контроль 

1. ВОПРОС: Дайте определение здоровью: 

а) здоровье человека – это отсутствие у него болезней и физических недостатков; 

б) здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также сочетание здорового образа жизни с 

умственным и физическим трудом; 

в) здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия. 

2. ВОПРОС: К каким последствиям в организме приводит недостаток железа в пище: 

а) к нарушению осанки; 

б) к малокровию; 

в) к разрушению костной ткани. 

3. ВОПРОС: Гиподинамия — это: 

а) избыток движения; 

б) недостаток движения; 

в) физическое перенапряжение организма. 

4. ВОПРОС: К каким последствиям в организме приводит недостаток йода: 

а) к малокровию; 

б) к развитию некоторых заболеваний щитовидной железы; 

в) к нарушению роста. 

5. ВОПРОС: Какова последовательность оказания первой помощи при алкогольном 

отравлении: 

а) уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, положить к ногам теплую 

грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь»; 



б) уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, 

положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным 

спиртом, вызвать «скорую помощь»; 

в) уложить пострадавшего на бок, дать пострадавшему выпить 2-3 стакана молока, вызвать рвоту, 

дать таблетку аспирина, вызвать «скорую помощь». 

6. ВОПРОС: Инкубационный период болезни это: 

а) время, когда при наличии в организме человека болезнетворной инфекции, при анализах эта 

инфекция не распознается; 

б) время от момента внедрения болезнетворного микроорганизма в организм человека до 

проявления первых симптомов заболевания; 

в) время заражения человека болезнетворной инфекцией до выздоровления. 

7. ВОПРОС: Заражения клещевым энцефалитом происходит: 

а) жидкостным путем; 

б) переносчиками зоонозных инфекций; 

в) контактно-бытовым путем. 

8. ВОПРОС: Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти через: 

а) слюну; 

б) пот; 

в) грудное молоко. 

9. ВОПРОС: Генитальный герпес может стать причиной: 

а) бесплодия, поражения нижних конечностей; 

б) нарушения функций мочеиспускательной системы; 

в) рака, выкидыша, преждевременных родов или рождения мертвого ребенка. 

10. ВОПРОС: Возбудителем сифилиса служит: 

а) белая спирохета; 

б) бледная спирохета; 

в) серая спирохета. 

11. ВОПРОС: При преодолении болот необходимо: 

а) идти осторожно, но широким шагом, предварительно обвязав друг друга страховочной веревкой; 

б) вооружиться шестом, настелить гать из жердей, идти, наступая на кочки или корневища 

кустов; 

в) идти друг за другом, держась за руки, стараясь наступать между кочками. 

12. ВОПРОС: Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

а) оставаться на месте до приезда пожарных; 

б) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в 

наветренную сторону; 

в) определить направление ветра и распространения огня и быстро выходить из леса в 

подветренную сторону. 

13. ВОПРОС: Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет 

возможности: 

а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди;  

б) ползком; 

в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой. 

14. ВОПРОС: Ночью вы попали под завал в здании в результате землетрясения. Ваши 

действия: 

а) установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи, чтобы согреться, 

будете звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам и батареям; 

б) осмотритесь по сторонам и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, разведете небольшой костер, чтобы согреться и 

осмотреться, потом начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения. 

15. ВОПРОС: Во время прохождения лавиноопасного участка в горах начался внезапный сход 

снежной лавины, опасность попадания в лавину очень велика. Ваши действия: 

а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка; 

б) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками; 

в) при помощи веревок закрепитесь за большие камни или за толстые стволы деревьев. 



16. ВОПРОС: Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, закрыв 

дверь на кухню, пошли смотреть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. На улице 

сумерки. Какова очередность ваших дальнейших действий: 

а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа, открыть окно, пойти к соседям и 

позвонить в аварийную службу; 

б) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню; 

в) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню, 

пойти к соседям и позвонить в аварийную службу. 

17. ВОПРОС: В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. В результате порыва ветра 

произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу троллейбуса. Водитель 

открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус: 

а) через окно; 

б) через двери по ступенькам; 

в) через дверь только прыжком. 

18. ВОПРОС: Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают 

сигнал оповещения: 

а) «Внимание! Опасность!»; 

б) «Внимание всем!»; 

в) «Тревога». 

19. ВОПРОС: Предназначение Гражданской обороны: 

а) это система мер, осуществляемых в целях защиты населения и объектов народного хозяйства от 

аварий, катастроф и чрезвычайных природных явлений; 

б) это система мер, осуществляемых в целях защиты населения и объектов народного 

хозяйства от опасностей, возникающих при военных действиях; 

в) это организация, защищающая гражданское население от внезапного нападения противника. 

20. ВОПРОС: РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 

21. ВОПРОС: Виды Вооруженных Сил России состоят из: 

а) Сухопутных войск, Воздушно-Космических Сил, Военно-Морского Флота; 

б) Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Морского Флота; 

в) Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота 

22. ВОПРОС: Офицер, имеющий воинское звание «капитан» относится к составу: 

а) младших офицеров; 

б) старших офицеров; 

в) высших офицеров. 

23. ВОПРОС: Воинское звание «Капитан 3 ранга» соответствует воинскому званию: 

а) капитана; 

б) майора; 

в) полковника. 

24. ВОПРОС: Современный государственный гимн России исполняется на музыку: 

а) М.И. Глинки; 

б) А.В. Александрова; 

в) С.В. Михалкова. 

25. ВОПРОС: К отдельным родам Вооруженных Сил России относятся: 

а) Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска; 

б) Ракетно-космические войска, Морская пехота, Воздушно-десантные войска; 

в) Ракетные войска, Космические войска, Войска специального назначения. 

26. ВОПРОС: На флаге Республики Бурятия изображены (сверху вниз): 

а) синяя, красная, желтая полоса; 

б) синяя, белая, желтая полоса; 



в) желтая, зеленая, синяя полоса; 

27. ВОПРОС: Указ о создании современных Вооруженных Сил России был подписан: 
а) в 1980 г.; 

б) в 1992 г.; 

в) в 2000 г. 

28. ВОПРОС: «Знамя Победы» над Рейхстагом в 1945 г подняли: 

а) Р.К.Смирнов и И.В.Джугашвили; 

б) М.А.Егоров и М.В.Кантария; 

в) А.П.Мартынов и А.С.Баграмян. 

29. ВОПРОС: Контрнаступление советских войск под Москвой началось: 

а) в январе 1942 г. 

б) в декабре 1941 г. 

в) в августе 1941 г 

30. ВОПРОС: 5 августа 1943 г.в г.Москве был произведен первый салют в честь: 

а) разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 

б) освобождения городов Белгорода и Орла 

в) прорыва блокады Ленинграда. 

Критерии оценки: 
Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Оценка "5" ставится, если студент набрал 28-30 баллов. 

Оценка "4" ставится, если студент набрал 23-27 баллов. 

Оценка "3" ставится, если студент набрал 15-22 баллов. 

Оценка "2" – менее 15 баллов. 

Раздел № 1 

«Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени» 

Текущий контроль 

1 ВОПРОС: К поражающим факторам ядерного взрыва не относится: 

а) радиоактивное заражение; 

б) проникающая радиация; 

в) световая радиация. 

2 ВОПРОС: Этот химический элемент был впервые использован в качестве отравляющего 

вещества в 1915 г. у г.Ипр при атаке немецких войск: 

а) фтор; 

б) хлор; 

в) аммиак. 

3 ВОПРОС: В средства индивидуальной защиты органов дыхания не входят: 

а) респираторы; 

б) противогазы; 

в) общевойсковые защитные комплекты. 

4 ВОПРОС: Хлор — это: 

а) бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта; 

б) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется металлический 

привкус во рту; 

в) зеленовато-желтый газ с резким запахом. 

5 ВОПРОС: Аммиак — это: 

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

б) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов; 

в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха. 

6 ВОПРОС: При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и отряхивать 

их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить только при ясной 

безветренной погоде; 



б) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и 

кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не 

принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и отряхивать от пыли, 

двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать 

пыль и не ставить вещи на землю. 

7 ВОПРОС: При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты 

используют ватно-марлевую повязку, которую смачивают: 

а) 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б) 2% -м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в) 2%-м раствором соды. 

8 ВОПРОС: При отравлении угарным газом прежде всего необходимо: 

а) согреть пострадавшего, при остановке или нарушении дыхания провести искусственную 

вентиляцию легких; 

б) вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ кислорода к дыхательным 

путям; 

в) дать понюхать с ватки нашатырный спирт, срочно доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

Критерии оценки: 
Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Оценка "5" ставится, если студент набрал 8 баллов. 

Оценка "4" ставится, если студент набрал 6-7 баллов. 

Оценка "3" ставится, если студент набрал 4-5 баллов. 

Оценка "2" – менее 4 баллов. 

Контрольная работа 

1. Укажите, какие мероприятия выполняются для обеспечения устойчивости работы объектов 

экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. Что относится к оружию массового поражения, мероприятия по радиационной, химической и 

бактериологической защите населения. 

3. Назначение, устройство и принцип действия первичных средств тушения пожаров. 

4. Назначение и устройство средств коллективной защиты населения. 

5. Назначение и порядок выполнения нормативов по использованию средств индивидуальной 

защиты населения. 

Оценка Критерии оценки 

«5» - отлично Дан полный ответ, приведены примеры 

«4» - хорошо 

Дан полный ответ, приведены примеры, но 

имеются неточности 

«3» - удовлетворительно 

Дан ответ, но примеры не приведены или не 

соответствуют ответу 

«2» - неудовлетворительно Ответ неправильный, примеры отсутствуют 

 

Раздел № 2 

«Основы обороны государства» 

Текущий контроль 

1. ВОПРОС: К запрещенным способам ведения боевых действий относятся: 

а) радиоперехват и глушение радиостанций штабов и командиров противника; 

б) бомбардировка незащищенных городов; 

в) имитация наступательных или оборонительных действий. 

2. ВОПРОС: К запрещенным средствам ведения боевых действий относится: 

а) огнеметные танки; 

б) автоматическое оружие с темпом стрельбы свыше шести тысяч выстрелов в минуту; 

в) разрывные пули. 

3 ВОПРОС: Уважительной причиной не явки по вызову военкомата является: 
а) отсутствие денег на дорогу; 

б) дежурство на работе; 



в) стихийное бедствие. 

4 ВОПРОС: Госпиталь с ранеными был захвачен противоборствующей стороной. Эта сторона 

потребовала закрытия госпиталя и перевода всех раненных и медицинский персонал в лагерь 

для военнопленных: 

а) имеет право, так как вылечившиеся раненые могут уйти в партизаны или перейти линию фронта 

для ведения в дальнейшем боевых действий; 

б) не имеет право, но тогда с обязательным условием лечения в этом госпитале и своих раненных 

военнослужащих; 

в) не имеет право 

5 ВОПРОС: Студенты средне-специальных учебных заведений становятся на 

первоначальный воинский учет: 
а) после достижения гражданами возраста 18 лет; 

б) в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

в) после окончания I курса обучения. 

6 ВОПРОС: От рук террористов погибли мирные жители. Родственники погибших захватили 

одного из террористов и расстреляли его: 

а) они не имели право это делать, так как меру наказания определяет суд; 

б) они обязаны были сначала определить степень его вины;  

в) они имели право это делать, так как террористы согласно Международного права не являются 

военнослужащими и их можно уничтожать без суда и следствия. 

7 ВОПРОС: Международное гуманитарное право — это: 

а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 

б) совокупность норм, направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов и 

ограничение средств и методов ведения войны; 

в) совокупность норм, направленных на защиту жертв стихийных бедствий. 

8 ВОПРОС: Основными документами международного гуманитарного права являются: 

а) Международная декларация прав человека; 

б) четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним; 

в) Устав Организации Объединенных Наций. 

Критерии оценки: 
Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Оценка "5" ставится, если студент набрал 8 баллов. 

Оценка "4" ставится, если студент набрал 6-7 баллов. 

Оценка "3" ставится, если студент набрал 4-5 баллов. 

Оценка "2" – менее 4 баллов. 

Контрольная работа 

1. Понятия национальной и военной безопасности Российской Федерации. 

2. Предназначение и сущность воинской обязанности граждан. 

3. Мероприятия по организации и проведению воинского учета граждан. 

4. Психологические основы подготовки к военной службе. 

5. Предназначение и сущность международного гуманитарного права. 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» - отлично Дан полный ответ, приведены примеры 

«4» - хорошо 

Дан полный ответ, приведены примеры, но 

имеются неточности 

«3» - удовлетворительно 

Дан ответ, но примеры не приведены или не 

соответствуют ответу 

«2» - неудовлетворительно Ответ неправильный, примеры отсутствуют 

 

Раздел № 3 

«Основы первой помощи пострадавшим» 

Текущий контроль 

1 ВОПРОС: Частота пульса человека считается нормальной при: 

а) 30 – 60 ударов в минуту; 



б) 60 – 80 ударов в минуту; 

в) 80 – 100 ударов в минуту. 

2 ВОПРОС: Кровотечения бывают следующих видов: 

а) капиллярное, артериальное, легочное, венозное; 

б) капиллярное, венозное, артериальное, паренхиматозное, смешанное; 

в) капиллярное, венозное, внутреннее, поверхностное. 

3 ВОПРОС: Венозное кровотечение характеризуется: 

а) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно; 

б) кровь сочится по всей поверхности раны; 

в) кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей. 

4 ВОПРОС: Артериальное кровотечение характеризуется: 

а) кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей; 

б) кровь сочится по всей поверхности раны; 

в) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно. 

5 ВОПРОС: При ожоге необходимо: 

а) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную 

поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога 

продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и 

направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную 

поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить обожженную 

поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

6 ВОПРОС: Повреждение целостности тканей и нарушение функций, сопровождающиеся 

местной или общей реакцией организма, вызванное воздействием на человека факторов 

внешней среды, — это: 

а) рана; 

б) ушиб; 

в) травма. 

7 ВОПРОС: Один из признаков сотрясения головного мозга — это: 

а) увеличение лимфатических узлов; 

б) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки; 

в) покраснение кожи в области суставов; 

8 ВОПРОС: Какова очередность действий при оказании первой помощи в случае пищевого 

отравления: 

а) промыть пострадавшему желудок, дать выпить крепкого чая и направить в лечебное 

учреждение; 

б) измерить пострадавшему температуру, дать обезболивающее средство и вызвать врача; 

в) на область желудка положить грелку и вызвать «скорую помощь». 

9 ВОПРОС: Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 

а) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, 

опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

в) нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, 

придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

10 ВОПРОС: Начинают и заканчивают повязку на: 

а) более широкой части тела; 

б) более узкой части тела; 

в) средней, не очень широкой и не очень узкой части тела. 

11 ВОПРОС: Результатом удара электрическим током может стать: 

а) прекращение дыхания и кровообращения (клиническая смерть); 



б) воспаление наружных оболочек глаз; 

в) нарушение волосяного покрова. 

12 ВОПРОС: Какие из причин могут вызвать травму позвоночника: 

а) удар твердым предметом по пальцам ног; 

б) утопление; 

в) удар электрическим током. 

Критерии оценки: 
Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Оценка "5" ставится, если студент набрал 11-12 баллов. 

Оценка "4" ставится, если студент набрал 9-10 баллов. 

Оценка "3" ставится, если студент набрал 6-8 баллов. 

Оценка "2" – менее 6 баллов. 

Практические задания 

1. Оказать первую помощь при термотравмах. 

2. Оказать первую помощь при электротравмах. 

3. Оказать первую помощь при отсутствии сознания. 

4. Оказать первую помощь при остановке дыхания и отсутствии кровообращения. 

5. Оказать первую помощь при внезапной остановке сердца. 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» - отлично Правильное полное, последовательное выполнение действий 

«4» - хорошо Правильное, но неполное выполнение действий 

«3» - удовлетворительно Нарушение последовательности действий 

«2» - неудовлетворительно Неправильно выполнены действия 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Раздел № 1 

«Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени» 

1. Подготовка сообщения: «Чрезвычайные ситуации, прогнозируемые в г.Улан-Удэ». 

2. Подготовка сообщения: «Мероприятия по увеличению устойчивости работы ГБПОУ 

«БРИТ» в условиях чрезвычайных ситуаций» 

3. Подготовка сообщения: «Железная дорога – источник повышенной опасности». 

4. Подготовка презентации: «Оружие массового поражения». 

5. Изготовление чертежа убежища 

6. Подготовка сообщения: «Назначение, устройство и принцип действия огнетушителя ОУ-3» 

7. Подготовка сообщения: «Назначение, устройство и принцип действия первичных средств 

тушения пожаров» 

8. Подготовка сообщения: «Условия выполнения нормативов по одеванию средств 

индивидуальной защиты органов дыхания». 

9. Подготовка сообщения: «Условия выполнения норматива по одеванию общевойскового 

защитного костюма ОЗК-1, Л-1» 

Раздел № 2 

«Основы обороны государства» 

1. Подготовка сообщения: «Военная доктрина Российской Федерации». 

2. Подготовка сообщения: «Обязательная и добровольная подготовка к военной службе». 

3. Подготовка сообщения: «Ответственность граждан за нарушение законодательства в области 

воинского учета» 

4. Подготовка сообщения: «Психологическая адаптация призывников», 

5. Подготовка сообщения: «Стрелковое оружие России» 

6. Подготовка сообщения: «Объекты и субъекты МГП» 

Раздел № 3 

«Основы первой помощи пострадавшим» 

1. Подготовка сообщения: «Первая помощь при ожогах сильнодействующими ядовитыми 

веществами». 



2. Подготовка сообщения: «Первая помощь при отморожениях». 

3. Подготовка презентации: «Первая помощь при электротравмах». 

4. Подготовка сообщения: «Генетически модифицированные продукты и угрозы, связанные с 

их употреблением». 

5. Подготовка сообщения: «Первая помощь при отравлениях сильнодействующими ядовитыми 

веществами». 

6. Подготовка сообщения: «Первая помощь при гипертоническом кризе» 

7. Подготовка сообщения: «Первая помощь при обмороке». 

8. Подготовка сообщения: «Искусственная вентиляция легких». 

9. Подготовка сообщения: «Признаки клинической смерти». 

10. Подготовка сообщения: «Комплексная реанимация. 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.07 Безопасность жизнедеятельности проводится в 

форме экзамена. 

 

Билет № 1 

1. Автономное существование человека в условиях природной среды. 

2. Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при внезапной остановке сердца. 

Билет № 2 

1. Организация учебы, отдыха и эффективной самостоятельной работы студентов. 

2. Требования законодательства в области пожарной безопасности. 

3. Дни воинской славы России. 

4. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. 

Билет № 3 

1. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при 

автономном существовании в природных условиях. 

2. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов производства в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах. 

Билет № 4 

1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

2. Законодательные акты РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Билет № 5 

1. Связь образа жизни с профилактикой заболеваний. 

2. Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3. Символы воинской чести Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при травматическом шоке. 

Билет № 6 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

2. Средства индивидуальной защиты населения. 

3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. 

4. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Билет № 7 

1. Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его духовных и физических качеств. 

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 



3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

4. Виды и способы остановки кровотечений. 

Билет № 8 

1. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способ распространения, меры 

профилактики ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

2. Организация инженерной защиты населения. 

3. Функции и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Билет № 9 

1. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

3. Воинская обязанность граждан. 

4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Билет № 10 

1. Заболевания, передающиеся половым путем. 

2. Ядерное оружие и действия населения в очаге ядерного поражения. 

3. Международное гуманитарное право. 

4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах. 

Билет № 11 

1. Алкоголь и его негативное влияние на здоровье человека. 

2. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. 

3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Виды и способы остановки кровотечений. 

Билет № 12 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2. Химическое оружие и действия населения в очаге химического поражения. 

3. Дни воинской славы России. 

4. Первая помощь при анафилактическом шоке и аллергических реакциях. 

Билет № 13 

1. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления наркотиков 

для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости. 

2. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного 

и военного времени. 

3. Международное гуманитарное право. 

4. Виды и способы остановки кровотечений. 

Билет № 14 

1. Семья в современном обществе. Права и обязанности родителей и детей. 

2. Биологическое оружие и действия населения в очаге биологического поражения. 

3. Функции и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при внезапной остановке сердца. 

Билет № 15 

1. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части, 

влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 

2. ГО как система мер по защите населения в военное время. 

3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. 

4. Первая помощь при острой сердечной недостаточности, приступе стенокардии и 

инфаркте миокарда. 

Билет № 16 

1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера. 

3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 17 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 



2. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

4. Первая помощь при отсутствии сознания (при обмороке). 

Билет № 18 

1. Факторы риска, угрожающие жизни человека и факторы выживания, способствующие 

сохранению жизни человека. 

2. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при отравлениях химически опасными веществами. 

Билет № 19 

1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

2. Требования законодательства в области пожарной безопасности. 

3. Символы воинской чести Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при воздействии низких температур. 

Билет № 20 

1. Семья в современном обществе. Права и обязанности родителей и детей. 

2. ГО как система мер по защите населения в военное время. 

3. Воинская обязанность граждан. 

4. Виды и способы остановки кровотечений. 

Билет № 21 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Ядерное оружие и действия населения в очаге ядерного поражения. 

3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. 

4. Первая помощь при травмах позвоночника. 

Билет № 22 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2. Химическое оружие и действия населения в очаге химического поражения. 

3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Билет № 23 

1. Заболевания, передающиеся половым путем. 

2. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах. 

Билет № 24 

1. Социальная роль женщины в современном обществе. 

2. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Дни воинской славы России. 

4. Первая помощь при воздействии низких температур 

Билет № 25 

1. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

2. ГО как система мер по защите населения в военное время. 

3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Электротехника» программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная про-

верка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1. Сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях; 

З2. Порядок расчета их параметров; 

З3. Устройство и принцип работы типовых электрических устройств. 

Уметь: 

У1. Рассчитывать основные параметры электрических схем; 

У2. Использовать в работе электроизмерительные приборы. 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуа-

циях и предупреждать их возникновение.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей) 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу.  

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и информирование 

руководства о наличии свободных и освобождающихся мест.  

ПК 1.3. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и междуна-

родного сообщения в пути следования.  

ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне.  

ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути следова-

ния.  

ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и кондициониро-

вания воздуха, электрооборудование, холодильные установки.  

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный 

инвентарь.  

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон.  

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда.  

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.8. Электротехника включают в себя 

проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

 



3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.8. Электротехника представ-

лены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы (темы) Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего кон-

троля/оценочное сред-

ство* 

Тема 1.1. Электрические цепи посто-

янного и переменного тока 

З1-З3; У1-У2; 

ОК1-ОК8; 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 

3.3. 

Тестирование;  

Проверка СРС; 

Защита практического за-

нятия. 

Тема 1.2. Магнитные цепи З1-З3; У1; 

ОК1-ОК8; 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 

3.3. 

Устный опрос; 

Проверка СРС; 

Защита практического за-

нятия. 

Тема 2.1. Электроизмерительные 

приборы 

З1-З3; У1-У2; 

ОК1-ОК8; 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 

3.3. 

Устный опрос 

Проверка СРС 

Защита практического за-

нятия. 

Тема 2.2. Электрические машины и 

аппараты 

З1-З3; У1; 

ОК1-ОК8; 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 

3.3. 

Тестирование;  

Защита практического за-

нятия. Проверка СРС. 

Курсовая работа  не предусмотрена 

УД  Экзамен  

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной дис-

циплины 

Входной контроль 
Задания входного контроля: продолжите предложение 

1. Электрический ток это …; 

2. Сила тока измеряется в …; 

3. Напряжение измеряется в …; 

4. Сопротивление измеряется в …; 

5. Напишите формулу закона Ома для участка цепи. 

Ключ.  

1. Направленное упорядоченное движение заряженных частиц;  

2. Амперах;  

3. Вольтах;  

4. Омах;  

5. I=U/R. 

Критерии оценки входного контроля.  

Выполнено 5 заданий – «отлично»; 4 задания – «хорошо»; 3 задания – «удовлетворительно»; 1-2 

задания – «неудовлетворительно». 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного и переменного тока  

Тестирование.  

1 вариант 

1. Электрическое сопротивление измеряется в …  

А) амперах;  

Б) вольтах;  

В) ваттах;  

Г) омах. 



2. Сила тока измеряется в … 

А) вольтах;  

Б) амперах;  

В) кулонах; 

Г) омах. 

3. Электрическое напряжение это …  

А) количество электронов, проходящих через данное сечение проводника в 1 секунду;  

Б) разность потенциалов между двумя точками электрического поля;  

В) разность сопротивлений;  

Г) прибор, измеряющий разность потенциалов. 

4. Величина, которая измеряется в омах, называется …  

А) сила тока;  

Б) электрическое сопротивление;  

В) электрическое напряжение;  

Г) электрическая проводимость. 

5. Величина, обратная сопротивлению – это …  

А) электрическая мощность;  

Б) электрическое напряжение;  

В) электрическая проводимость;  

Г) электрическое сопротивление. 

2 вариант. 

1. Электрическое сопротивление – это …  

А) величина, оказывающая сопротивление протеканию электрического тока;  

Б) свойство вещества проводить электрический ток под действием электрического поля;  

В) разность потенциалов между двумя точками электрического поля. 

2. Измеряется в амперах …  

А) электрическое напряжение;  

Б) электрическое сопротивление;  

В) ЭДС;  

Г) сила тока. 

3. Сопротивление прямолинейного проводника зависит от …  

А) длины;  

Б) площади поперечного сечения;  

В) удельного сопротивления проводника;  

Г) температуры;  

д) всех перечисленных выше параметров. 

4. Электрическая проводимость измеряется в … 

А) вольтах;  

Б) кулонах;  

В) сименсах;  

Г) омах. 

5. Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи называется …  

А) электрическое напряжение;  

Б) электрическое сопротивление;  

В) ЭДС;  

Г) сила тока. 

Ключ: 1 вариант. 1. Г; 2. Б; 3. Б; 4. Б; 5. В. 2 вариант. 1. А; 2. Г; 3. Д; 4. В; 5. А. 

Критерии оценки теста. Выполнено 5 заданий – «отлично»; 4 задания – «хорошо»; 3 задания – 

«удовлетворительно»; 1-2 задания – «неудовлетворительно». 

СРС. Реферат на тему по выбору:  

1. «Основные параметры электрической цепи»; 

2. «Режимы работы электрической цепи»; 



3. «Применение нелинейных элементов в моей профессии». 

Решение задач по теме «Соединение резисторов (приёмников электроэнергии)» 

Вопросы к защите практического занятия № 1 «Получение навыков сборки простых электриче-

ских цепей» 

1. Что такое «линейный» элемент в электрической цепи? 

2. Привести примеры линейных элементов электрических цепей. 

3. Как по показаниям амперметра и вольтметра можно определить величину сопротивления 

участка электрической цепи постоянного тока? 

4. В каких единицах измеряются сила тока, напряжение и сопротивление? 

Вопросы к защите практического занятия № 2 «Решение задач с использованием закона Ома для 

полной цепи и её участка». 

1. Как зависит сила тока от напряжения? 

2. Как зависит сила тока от сопротивления? 

3. Как изменится сила тока, если при постоянном напряжении уменьшить сопротивление? 

4. Как измениться сила тока, если при постоянном сопротивлении, уменьшить напряжение? 

5. Что такое внутреннее сопротивление источника тока? 

Вопросы к защите практического занятия № 3 «Изучение электрической цепи с последователь-

ным соединением приёмников электроэнергии». 

1. Какое соединение называется последовательным? 

2. Какой ток протекает по последовательно соединённым резисторам? 

3. Как определить эквивалентное сопротивление при последовательном соединении резисторов? 

4. Как определить падение напряжения на каждом участке последовательной цепи (на каждой 

лампе)? 

Вопросы к защите практического занятия № 4 «Изучение электрической цепи с параллельным 

соединением приёмников электроэнергии и проверка первого закона Кирхгофа». 

1. Какое соединение называется параллельным? 

2. Как определить силу тока в каждом резисторе, соединённые параллельно? 

3. Что можно сказать о напряжении, приложенном к параллельно соединённым резисторам? 

4. Как определить эквивалентное сопротивление при параллельном соединении резисторов?  

Вопросы к защите практического занятия № 5 «Решение задач на определение общего сопро-

тивления при различных видах соединения резисторов». 

1. Какое соединение называется последовательным? 

2. Какой ток протекает по последовательно соединённым резисторам? 

3. Как определить эквивалентное сопротивление при последовательном соединении резисторов? 

4. Как определить падение напряжения на каждом участке последовательной цепи (на каждой 

лампе)? 

5. Какое соединение называется параллельным? 

6. Как определить силу тока в каждом резисторе, соединённые параллельно? 

7. Что можно сказать о напряжении, приложенном к параллельно соединённым резисторам? 

8. Как определить эквивалентное сопротивление при параллельном соединении резисторов? 

Тестирование «Основные параметры переменного тока» 

1 вариант. 

1. Основное достоинство переменного тока – это возможность изменять … 

А) величину напряжения и тока трансформатором; 

Б) энергию переменного тока в другие виды энергии; 

В) энергию переменного тока в постоянный ток. 

2. Максимальное или наибольшее значение переменного тока, напряжения и ЭДС называется … 

3. Переменным током называется такой ток, который … 

4. Период переменного тока Т измеряется в … 

А) радиан на секунду; 

Б) герцах; 

В) секундах; 



Г) амперах. 

5. В цепи переменного тока изменяется частота с 50 Гц до 5 Гц, при этом лампочка будет … 

А) гореть ярче; 

Б) гореть слабее; 

В) мигать; 

Г) гореть по-прежнему. 

2 вариант. 

1. Действующее значение переменного напряжения измеряется в … 

А) вольтах; 

Б) герцах; 

В) секундах; 

Г) амперах. 

2. Наибольшая величина переменного тока … 

А) средняя; 

Б) действующая; 

В) максимальная. 

3. Частота переменного тока – это … 

А) величина, обратная времени; 

Б) число полных изменений в одну секунду; 

В) число полных оборотов в одну минуту. 

4. Частота и период связаны между собой пропорциональностью … 

А) обратной; 

Б) прямой. 

5. Графиком переменного тока является … 

Ключ. 1 вариант. 1. А; 2. Амплитудным; 3. Через равные промежутки времени изменяется как по 

направлению, так и по величине; 4. В; 5. В. 

2 вариант. 1. А; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. Синусоида. 

Выполнено 5 заданий – «отлично»; 4 задания – «хорошо»; 3 задания – «удовлетворительно»; 1-2 

задания – «неудовлетворительно». 

Вопросы к защите практического занятия № 6 «Экспериментальное определение параметров 

элементов цепей переменного тока». 

1. Какой ток называют переменным?? 

2. Что такое период переменного тока? 

3. В каких единицах системы СИ измеряется период Т?? 

4. Что такое частота переменного тока и в каких единицах она измеряется? 

5. Как называется максимальное, наибольшее значение переменного тока, напряжения, ЭДС? 

Тема 1.2. Магнитные цепи 

Устный опрос. 

1. Что определяют по правилу буравчика? 

2. Расскажите правило левой руки; 

3. Напишите на доске формулу закона Ампера; 

4. Расскажите правило правой руки; 

5. Напишите на доске формулу закона Фарадея; 

6. От чего зависит направление электромагнитной силы F? 

7. От чего зависит значение электромагнитной силы F? 

8. В каких единицах измеряется электромагнитная сила? 

9. Что определяют по правилу правой руки? 

10. Какой буквой обозначается ЭДС? 

Проверка СРС. Решение задач [3], №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90, 91. 

Вопросы к защите практического занятия № 7 «Решение задач на определение основных харак-

теристик магнитного поля». 

1. Что такое магнитное поле? 



2. Как определить магнитный поток? 

3. В каких единицах системы СИ измеряется магнитная индукция В? 

4. В каких единицах системы СИ измеряется магнитный поток Ф? 

5. В каких единицах системы СИ измеряется напряжённость магнитного поля Н? 

Вопросы к защите практического занятия № 8 «Изучение явления электромагнитной индукции 

и самоиндукции (имитация)» 

1. Что такое электромагнитная индукция? 

2. Как определить направление ЭДС при перемещении проводника в магнитном поле? 

3. Как определить значение ЭДС, индуктированной в проводнике при перемещении его в магнит-

ном поле? 

4. Как определить направление ЭДС при изменении магнитного поля вокруг проводника или ка-

тушки? 

5. Что такое самоиндукция, взаимоиндукция? 

6. Как определить значение ЭДС самоиндукции? 

Вопросы к защите практического занятия № 9 «Применение правила буравчика, правила левой 

руки и правила правой руки» 

1. Что определяют по правилу буравчика? 

2. Расскажите правило левой руки; 

3. Напишите на доске формулу закона Ампера; 

4. Расскажите правило правой руки; 

5. Напишите на доске формулу закона Фарадея; 

6. От чего зависит направление электромагнитной силы F? 

7. От чего зависит значение электромагнитной силы F? 

8. В каких единицах измеряется электромагнитная сила? 

9. Что определяют по правилу правой руки? 

10. Какой буквой обозначается ЭДС? 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы 

Вопросы устного опроса: 

1. Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы; 

2. Устройство приборов магнитоэлектрической системы; 

3. Принцип действия приборов электромагнитной системы; 

4. Устройство приборов электромагнитной системы; 

5. Принцип действия приборов электродинамической и ферродинамической систем; 

6. Устройство приборов электродинамической системы; 

7. Обозначения на шкале приборов. 

Проверка СРС. Презентация на темы: 

1. «Измерения и электроизмерительные приборы в твоей профессии»; 

2. «Способы расширения пределов измерения электрических величин и их реализация» 

Вопросы к защите практического занятия № 10 «Получение навыков работы с электроизмери-

тельными приборами». 

1. Какой прибор служит для определения силы тока в цепи? 

2. Каким прибором можно измерить напряжение, мощность, сопротивление? 

3. Как включаются в электрическую цепь амперметр, вольтметр, омметр, ваттметр? 

4. Что такое измерение? 

5. Что такое предел измерения? 

6. Как определяется цена деления прибора? 

7. Что такое абсолютная и относительная погрешности прибора? 

8. Как определить приведённую погрешность измерения? 

Тема 2.2. Электрические машины и аппараты 

СРС. Подготовка и защита рефератов  
1. «Сравнительные характеристики трансформаторов и автотрансформаторов»; 

2. «Трансформаторы специального назначения». 



Тестирование 

1. Работа трансформатора основана на явлении … 

А) самоиндукции; 

Б) взаимоиндукции; 

В) взаимодействия токов в обмотках; 

Г) взаимодействия магнитных потоков. 

2. Обмотка трансформатора, которую подключают к источнику переменного напряжения, назы-

вается … 

А) первичной; 

Б) вторичной;  

В) нагрузкой;  

Г) потребителем. 

3. Обмотку низшего напряжения трансформатора делают из … 

А) медного провода большого сечения, обмотка имеет малое количество витков; 

Б) медного провода малого сечения с большим количеством витков; 

В) алюминиевого провода большого сечения, с большим количеством витков; 

Г) алюминиевого провода малого сечения с малым количеством витков. 

4. Сердечник трансформатора собирают из … 

А) железных стержней; 

Б) алюминиевых листов; 

В) листов электротехнической стали;  

Г) стержней электротехнической стали. 

5. Трансформатор будет понижающим, если … 

А) U1 > U2; 

Б) Е1 = Е2; 

В) U1 < U2; 

Г) U1 > Е2. 

6. Передавать электроэнергию целесообразно при…напряжении 

А) низком; 

Б) высоком. 

7. Понижающий трансформатор может повысить напряжение сети … 

А) да; 

Б) нет; 

В) зависит от характера нагрузки. 

8. Расширитель трансформатора можно полностью заполнить минеральным трансформаторным 

маслом … 

А) можно; 

Б) нельзя. 

9. Трансформаторы нашли широкое применение в … 

А) в линиях электропередачи; 

Б) в технике связи; 

В) в автоматике и измерительной технике; 

Г) во всех перечисленных областях. 

10. Действующее значение ЭДС Е первичной обмотки определяется по формуле … 

А) Е2=4,44 f w2 Фm; 

Б) Е1=4,44 f w1 Фm. 

Ключ. 1. Б. 2. А. 3. А. 4. В. 5. А. 6. Б. 7. А. 8. Б. 9. Г. 10. Б. 

Критерии оценки теста. Выполнено 9-10 заданий – «отлично»; 7-8 заданий – «хорошо»; 5-6 зада-

ний – «удовлетворительно»; меньше 5 заданий – «неудовлетворительно». 

Вопросы к защите практического занятия № 11 «Исследование работы трёхфазного асинхрон-

ного двигателя». 

1. Каков принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя? 



2. Что такое скольжение? 

3. Как соединить звездой выводы обмоток трёхфазного двигателя? 

4. Как соединить треугольником выводы обмоток трёхфазного двигателя? 

5. Как изменить направление вращения асинхронного двигателя? 

Вопросы к защите практического занятия № 12 «Изучение работы однофазного трансформатора 

при различном характере нагрузки». 

1. Для чего предназначен трансформатор? 

2. Каков принцип действия трансформатора? 

3. Как опытным путём определить коэффициент трансформации трансформатора? 

4. Почему при увеличении тока нагрузки увеличивается ток, потребляемый трансформатором из 

сети? 

5. Почему при изменении нагрузки изменяется КПД трансформатора? 

6. Какие процессы характеризует активная мощность, потребляемая трансформатором в режиме 

холостого хода и в режиме короткого замыкания? 

7. Почему при активной нагрузке увеличение тока ведёт к уменьшению вторичного напряжения? 

Практическое занятие № 13.  

Практическая контрольная работа  

1. Продолжите предложение: электрический ток – это … 

2. Перечислите основные параметры электрической цепи и их единицы измерения; 

3. Перечислите основные и вспомогательные элементы электрической цепи; 

4. Амперметр включается в электрическую цепь … приёмнику электрической энергии 

А) параллельно; 

Б) последовательно. 

8. Вольтметр включается в электрическую цепь … приёмнику электрической энергии 

А) параллельно; 

Б) последовательно. 

9. Принцип действия трансформатора основан на явлении … 

А) самоиндукции; 

Б) взаимоиндукции. 

10. Сердечник якоря набирают из отдельных листов, электротехнической стали толщиной 0,35 – 

0,5 мм, изолированных друг от друга слоем изоляции, для того, чтобы … 

А) уменьшить потери электрической энергии; 

Б) уменьшить потери на нагревание; 

В) повысить потери на вихревые (индукционные) токи; 

Г) преобразовать электрическую энергию в механическую. 

11. Решите задачу. Определить скольжение (в процентах) для шестиполюсного асинхронного дви-

гателя, если его ротор вращается с частотой 960 об/мин. 

Ключ. 1. Б. 2. А. 3. Б. 4. Б. 5. Решение: S=n1-n2/n1*100%; n1= 60*f/р=60*50/3=1000 об/мин. S=1000-

960/1000*100%=4%. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата  

№ Критерии  Показатели 

1.  
Новизна реферирован-

ного текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формули-

ровании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2.  
Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 



- умение работать с литературой, систематизировать и структури-

ровать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3.  
Обоснованность вы-

бора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публика-

ции, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4.  

Соблюдение требова-

ний к оформлению  

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5.  

Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилисти-

ческих погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости сле-

дующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания презентаций: 

№ Оформление 

слайдов 

Параметры 

1.  Стиль Соблюдение единого стиля оформления. 

2.  Фон Соответствие фона теме презентации 

3.  Использование 

цвета 
 Слайд не должен содержать более трех цветов 

 Фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами 

4.  Анимационные 

эффекты 
 При оформлении слайда использовать возможности анимации 

 Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от содер-

жания слайдов 

 Представление 

информации 

Параметры 

1.  Содержание ин-

формации 
 Слайд должен содержать минимум информации 

 Информация должна быть изложена профессиональным языком 

 Содержание текста должно точно отражать этапы выполненной ра-

боты 

 Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно 

было читать 

 В содержании текста должны быть ответы на проблемные во-

просы. 

 Текст должен соответствовать теме презентации 

2.  Расположение 

информации на 

странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

 Надпись должна располагаться под картинкой 

3.  Шрифты  Для заголовка – не менее 24 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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 Для информации не менее – 18 

 Лучше использовать один тип шрифта 

 Важную информацию лучше выделять жирным шрифтом, курси-

вом. Подчеркиванием 

 На слайде не должно быть много текста, оформленного пропис-

ными буквами 

4.  Выделения ин-

формации 

Значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации 

5.  Объем информа-

ции 
 Слайд не должен содержать большого количества информации 

(объем текста на слайде – не больше 7 строк). 

 Лучше ключевые пункты располагать по одному на слайде 

6.  Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

 с таблицами 

 с текстом 

 с диаграммами 

Если презентация отвечает всем требованиям критериев, то ей дается оценка «5» отлично. 

Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа оценивается «3» удовлетвори-

тельно. При незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе, она оце-

нивается «4» хорошо. 

Тематика курсовой работы: (не предусмотрено) 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.8. Электротехника проводится в форме устного 

экзамена. В билете два вопроса и одна задача. На подготовку отводится 30 минут 

Перечень экзаменационных вопросов по Электротехнике  

по профессии 43.01.06. «Проводник на железнодорожном транспорте» 

1. Электрическая энергия: достоинства и недостатки. 

2.  Принцип действия электрического двигателя постоянного тока. 

3. Сила тока: определение, обозначение, единица измерения, формула. 

4. Принцип действия электрического генератора постоянного тока. 

5. Электрическая цепь и её элементы. 

6. Устройство машины постоянного тока. 

7. Электрическое напряжение: определение, обозначение, единица измерения. 

8. Принцип действия асинхронного двигателя. 

9. Электрическая проводимость: определение, обозначение, единица измерения, формула. 

10. Устройство однофазного трансформатора. 

11. Закон Ома для участка электрической цепи. 

12. Закон Ома для полной цепи.  

13. Период переменного тока: обозначение, единица измерения, формула. 

14.  Назначение и типы трансформаторов. 

15. Частота переменного тока: обозначение, единица измерения, формула. 

16. Виды погрешностей при измерении. 

17. Последовательное соединение резисторов (приёмников электрической энергии). 

18. Назначение и типы электроизмерительных приборов. 

19. Параллельное соединение резисторов (приёмников электрической энергии). 

20.  Мощность электрического тока: обозначение, единица измерения, формула. 

21. Работа электрического тока: обозначение, единица измерения, формула. 

22. Магнитная индукция: обозначение, единица измерения, формула. 

23. Магнитное поле и его основные характеристики. 



24. Явление самоиндукции. 

25. Сопротивление прямолинейного проводника. 

26. Магнитное поле вокруг проводника с током. Правило буравчика. 

27. Магнитные свойства различных веществ. 

28. Абсолютная и относительная магнитная проницаемость: обозначение, единица измерения, 

формула. 

29. Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Закон Ампера. 

30.  Переменный ток – его достоинства. Основные параметры синусоидального переменного тока. 

31. Явление электромагнитной индукции. 

32. Правило правой руки, закон Фарадея. 

33. Явление взаимоиндукции.  

34. Назовите отечественных и зарубежных учёных, внёсших вклад в развитие электротехники. 

35. Магнитный поток: определение, обозначение, единица измерения, формула. 

Задачи для экзамена: 

1. Определить сопротивление двухпроводной линии из медных проводов длиной 5 км., а сечение 

каждого провода 35 мм2. На сколько омов увеличится сопротивление линии, если вместо медного 

провода применить стальной провод. 

2. Требуется построить двухпроводную линию электропередачи длиной 1 км., сопротивлением не 

более 1,4 Ом. Определить сечение медного провода. 

3. Источник тока с внутренним сопротивлением 2 Ом замкнут на сопротивление 60 Ом. Опреде-

лить ЭДС источника электрической энергии, напряжение на его зажимах и внутреннее падение 

напряжения, если амперметр показывает ток 2 А. 

4. Определить сечение медных проводов двухпроводной линии длиной 500 м, если в конце её 

включен потребитель сопротивлением 23,3 Ом, ток в цепи равен 9 А, а напряжение в начале линии 

216 В. 

5. Определить длину нихромовой проволоки диаметром 0,75 мм для изготовления спирали элек-

троплитки мощностью 600 Вт и напряжением 120 В. 

6. Напряжение двигателя электровоза U=1500 В, ток I=240 А. Какую механическую мощность 

развивает двигатель, если его КПД равен 0,75? Механическую мощность выразить в лошадиных 

силах, имея в виду, что 1 кВт=1,36 л.с. 

7. Две электрические лампы номинальным напряжением 110 В, сопротивлением R1=242 Ом и 

R2=121 Ом включены последовательно под напряжение 220 В. Определите напряжение, приложен-

ное к каждой лампе. 

8. Чему равно эквивалентное сопротивление цепи из десяти последовательно соединённых рези-

сторов, если сопротивление каждого из них больше на 100 Ом предыдущего, а сопротивление пер-

вого 1 кОм? Найти напряжение на пятом резисторе, если напряжение питания цепи 15 В. 

9. Общий ток цепи, состоящий из двух параллельно соединённых резисторов сопротивлением 210 

и 70 Ом, равен 80 мА. Найти токи каждого резистора и эквивалентное сопротивление цепи. 

10. Люстра, имеющая пять электрических ламп сопротивлением 96 Ом каждая, подключена к сети 

напряжением 120 В. Определите ток в подводящих проводах и напряжение сети. 

11. Определить магнитную индукцию, если на проводник с током, расположенный перпендику-

лярно магнитным силовым линиям, действует сила 4,5 Н. Длина проводника 50 см, ток в нём 40 А. 

12. Определите напряжение, которое необходимо приложить к зажимам катушки, чтобы в ней про-

текал ток 2 А, если активное сопротивление катушки R=6 Ом, а индуктивное сопротивление XL=8 

Ом. Построите векторную диаграмму напряжений. 

13. Сеть трёхфазного тока имеет напряжение Uл=220 в, а приёмники - активное сопротивление 

R=10 Ом. Определить фазные и линейные токи при соединении приёмников по схеме звезда и тре-

угольник. Во сколько раз возрастают фазные и линейные токи при переключении приёмников со 

звезды на треугольник. 

14. Максимальный магнитный поток в сердечнике однофазного трансформатора равен 0,001 Вб. 

При холостом ходе напряжение на вторичной обмотке U2=220 в. Число витков первичной обмотки 



w1=495, частота сети f=50 Гц. Определите коэффициент трансформации и напряжение питающей 

сети. 

15. Определить скольжение (в процентах) для шестиполюсного асинхронного двигателя, если его 

ротор вращается с частотой 960 об/мин. 

Критерии оценивания решения задачи: правильно записанные данные задачи и переведенные 

единицы измерений в СИ - 1 балл. Если в условии задачи все единицы даны в СИ то, 1 балл присва-

ивается за правильно выполненную схему. В решении - правильно записанная формула - 1 балл, 

если задача состоит из нескольких формул, то 1 балл присваивается за вывод конечной формулы. 

За правильный математический расчёт - 1 балл. 

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты: 

1. Таблица «Характеристика проводниковых материалов»; 

Необходимое оборудование и технические средства: 

1. Электроизмерительные приборы; 

2. Модели машин постоянного и переменного тока; 

3. Модель генератора постоянного тока; 

4. Минимодульный стенд «Электрические цепи и основы электроники» 

Критерии формирования экзаменационной оценки 
Экзаменационная оценка определяется по принятой пятибалльной системе. Суммарный 

оценочный балл - это среднее арифметическое из баллов, выставленных за ответ на каждый вопрос 

и решение задачи экзаменационного билета.  

При оценке знаний учитывается: 
1. Понимание и степень усвоения учебной дисциплины Электротехника. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Правильность формулировки основных понятий и закономерностей. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практическим применением. 

6. Умение сделать обобщение, выводы. 

7. Умение ответить на дополнительные вопросы. 

«Отлично» 
1. Глубокое и прочное усвоение знаний программного материала (умение выделять главное, су-

щественное). 

2. Исчерпывающее, последовательное, грамотное и логически стройное изложение. 

3. Правильность формулировки понятий и закономерностей по данному вопросу; 

4. Использование примеров из практики. 

5. Умение сделать вывод по излагаемому материалу. 

«Хорошо» 
1. Достаточно полное знание программного материала. 

2. Грамотное изложение материала, по существу. 

3. Отсутствие существенных неточностей в формулировке понятий. 

4. Правильное применение теоретических положений при подтверждении примерами. 

5. Умение сделать вывод. 

«Удовлетворительно» 
1. Общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений. 

2. Формулировка основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

3. Затруднения в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения. 

«Неудовлетворительно» 
1. Незнание значительной части программного материала. 

2. Существенные ошибки в процессе изложения. 

3. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

4. Незнание или ошибочные определения. 
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1 Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Оказание услуг по оформлению и продаже 

проездных документов, обслуживанию пассажиров и сопровождению грузов при перевозках на 

железнодорожном транспорте, обслуживания и контроль технического состояния вагона и его 

оборудования. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК1.Проводить подготовку 

пассажирского вагона к рейсу. 
 проверка санитарно-технического состояния вагона, 

исправности тормозов, систем жизнеобеспечения и 

обеспеченности вагона водой и топливом; 

 приготовление охлажденной воды с помощью насоса или 

специальных приспособлений;  

ПК 2.Обеспечивать безопасную 

посадку и высадку пассажиров, 

учет и информирования 

руководства о наличии 

свободных и освобождающих 

мест. 

 обеспечение посадки и высадки пассажиров; 

 проверка билетов при посадке пассажиров в вагон на 

соответствие билета направлению следования поезда, 

номеру поезда, вагона, места в вагоне; 

 передача сведений о наличии свободных и 

освободившихся мест; 

ПК 3 Обслуживать пассажиров в 

вагоне пассажирского поезда 

внутреннего и международного 

сообщения в пути следования. 

 

 размещение пассажиров в вагонах в соответствии с их 

проездными документами 

 оформление штрафа за безбилетный проезд и провоз 

багажа 

 работа с учетными бланками 

 работа с различными видами пассажирских билетов 

 вести проездную документацию, в том числе 

международного сообщения    -составление актов на 

испорченные, уничтоженные материальные ценности и 

взыскание их стоимости   

 объявление остановок в пути следования 

 оповещение пассажиров о названиях станций и 

продолжительности стоянок 

 оказание доврачебной помощи в случае болезни 

пассажиров 

ПК 4 Обеспечивать 

комфортностью и безопасность 

проезда пассажиров в вагоне. 

 обеспечение пассажиров постельными принадлежностями 

 снабжение пассажиров чаем, в фирменных поездах 

круглосуточно (чаем, кофе, кондитерскими изделиями) 

 заправка и уборка постельных принадлежностей в 

пассажирских и скорых поездах дальнего следования по 

требованию пассажиров 

 поддерживание общественного порядка в дневное и 

ночное время во время движения поезда. - оформление 

штрафа за безбилетный проезд и провоз багажа 

 работа с учетными бланками 



 

 

 работа с различными видами пассажирских билетов 

 вести проездную документацию, в том числе 

международного сообщения 

 составление актов на испорченные, уничтоженные 

материальные ценности и взыскание их стоимости   

 объявление остановок в пути следования  

 составление актов на испорченные, уничтоженные 

материальные ценности и взыскание их стоимости   

 объявление остановок в пути следования 

 оповещение пассажиров о названиях станций и 

продолжительности стоянок 

 оказание доврачебной помощи в случае болезни 

пассажиров 

 состоянием вагона и его оборудования в пути следования. 

ПК 5 Наблюдать за техническим 

- размещение пассажиров в 

вагонах в соответствии с их 

проездными документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проверка исправности ручного тормоза в соответствии с 

правилами устройства и эксплуатации пассажирского вагона; 

- проверка наличия пломб на стоп-кранах в соответствии с 

должностной инструкцией проводника пассажирского вагона;  

-осуществление влажной и сухой уборки вагонов и туалетов в 

соответствии с должностной инструкцией проводника 

пассажирского вагона;  

-заправка топки твёрдым топливом, чистка её от золы и шлака 

в соответствии с должностной инструкцией проводника 

пассажирского вагона;  

- заправка вагона водой в соответствии с правилами 

устройства и эксплуатации пассажирского вагона; 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

практики; 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем.  

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

-эффективность и качество выполнения 

работ; 

-адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

-отбор и использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 



 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения;  

-   выполнение обязанностей в соответствии с 

ролью в группе; 

 - участие   в планировании организации 

групповой работы; 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

-решение нетиповых профессиональных    

задач с привлечением самостоятельно 

найденной информации;  

-оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ 

ОК 7 Проводить мероприятия по защите 

пассажиров и работников в 

чрезвычайных ситуациях и 

предупреждать их возникновения.  

 организация и проведение мероприятий по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей)  

-решение ситуативных задач, связанных с 

использованием профессиональных 

компетенций. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 
Проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу; обеспечения безопасной посадки и 

высадки пассажиров, учета и информирования руководства о наличии свободных и 

освобождающихся мест; обслуживания пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования; 

 

Уметь: 
Проверять санитарно-техническое состояние вагона, исправность тормозов, систем 

жизнеобеспечения и обеспеченности вагона водой и топливом; осуществлять посадку и высадку 

пассажиров; проверять билеты при посадке пассажиров в вагон на соответствие билета 

направлению следования поезда, номеру поезда, вагона, места в вагоне; размещать пассажиров в 

вагонах в соответствии с их проездными документами; оформлять штраф за безбилетный проезд и 

провоз багажа; передавать сведения о наличии свободных и освободившихся мест; обеспечивать 

пассажиров постельными принадлежностями и снабжать их чаем, в фирменных поездах -

круглосуточно(чаем, кофе, кондитерскими изделиями); заправлять и убирать постеящиков для 

угля и мусора и сообщать о неисправностях бригадиру или начальнику поезда;  

 

Знать: 
    Обязанности проводника по подготовке вагона перед рейсом; 

 Должностную инструкцию проводника пассажирского вагона;   

 Основные требования Устава железных дорог и правила перевозок пассажиров и        

багажа; 

 Условия перевозки ручной клади и багажа; 

 Принцип работы системы отопления, воздухоснабжения, холодильных установок, 

вентиляции, кондиционирования воздуха и приборов отопления; 

 Технологию приготовления охлажденной кипяченой воды: 

 Правила оформления проездных документов и порядок их учета; 

 Тарифы, установленные доплаты и сборы; 



 

 

 Порядок расчета стоимости билета; 

 Схему расположения мест в вагоне; 

 Схему железной дороги; 

 Оформление квитанций на постельные принадлежности; 

 Технологию приготовления чая в пассажирских вагонах всех типов; 

 Порядок получения и сдачи в соответствующие кладовые белья, продуктов чайной 

торговли; 

 Устройства и правила пользования оборудованием для спасения пассажиров в аварийной 

обстановке; 

 Порядок пользования служебными расписаниями пассажирских поездов; 

 Порядок оформления бланков о наличии свободных мест; 

 Порядок оформления бланков на испорченное имущество; 

 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 3 

Элемент 

модуля 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01. Организация 

пассажирских перевозок на 

железнодорожном 

транспорте Российской 

Федерации 

 –  

МДК 01.02. Основы 

обслуживания пассажиров 

железнодорожного 

транспорта в пути 

следования 

 – 

УП 01 Дифференцированный зачет 

ПП 01 Дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 0n.01: Предметом 

оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: практические и лабораторные работы, тестирование, контрольные 

работы, устный опрос, решение ситуационных задач, рефераты и сообщения. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование накопительной системы оценивания.  

5. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

5.1. Общие положения 
 Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) практического 

опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.  

 По учебной практике не предусмотрена оценка. Обучающийся предоставляет характеристику 

учебной и профессиональной деятельности на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией 

и требованиями образовательного учреждения. 



 

 

 Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики) учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимися во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

 

5.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю 

5.2.1. Учебная практика                                                                                   Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У.) 

Обслуживание пассажиров в 

пути следования 

Профессиональная этика 

проводника и культура 

обслуживания пассажиров 

Порядок оформления и 

перевозки багажа 

Маршруты международных 

пассажирских перевозок. 

Техническая характеристика 

железнодорожных вокзалов 

Перевозка ручной клади, 

растений, животных, птиц, 

телерадиоаппаратуры 

Класс и категория 

пассажирских вагонов в 

международном сообщении 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ПК1.5 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 

ПО 1 

У1 

5.2.2. Производственная практика                                                                       Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У.) 

осуществление посадки и 

высадки пассажиров; 

проверка билетов при посадке 

пассажиров в вагон на 

соответствие направлению 

следования поезда, номеру 

поезда, вагона, места в 

вагоне; 

размещение пассажиров в 

вагонах в соответствии с их 

проездными документами; 

обеспечение пассажиров 

постельными 

принадлежностями и 

снабжение их чаем, в 

фирменных поездах – 

круглосуточно (чаем, кофе, 

кондитерскими изделиями); 

- оповещение пассажиров о 

названиях станций и 

продолжительности стоянок; 

ведение поездной 

документации, в том числе 

международного сообщения; 

приготовление охлаждённой 

ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ПК1.5 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 

ПО 1 

У1 



 

 

воды с помощью насоса или 

специальных 

приспособлений; 

получение и сдача в 

соответствующие кладовые 

бельё, продукты чайной 

торговли 

 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

6.1. Общие положения 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля _______________________ 

 (наименование)   

по профессии НПО / специальности СПО: ________ ___________________  

(код, наименование)   

 Экзамен включает: ___________________________________________ 

  Указать предпочтительную форму проведения экзамена или их сочетание. 

 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо подтверждение 

сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №1 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Во время следования поезда по маршруту Улан-Удэ – Москва в вашем вагоне обнаружили 

техническую неисправность, с которой дальнейшее следование невозможно. В связи с этим было 

принято решение об отцепке вагона. Ваши действия? 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №2 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 



 

 

После отправления поезда с станции, где остановка была менее 5 мин., проводник обнаружил, что 

у одного из пассажиров неправильно оформлен проездной документ. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №3 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Пассажир приобрел с семьей билет до Москвы, а в пути следования они решили сделать остановку 

в Новосибирске. Ваши действия? 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №4 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

В вашем вагоне в пути следования заболел пассажир. У него высокая температура и он доставляет 

неудобства другим пассажирам. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №5 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

В пути следования во время уборки проводник в вагоне в тамбуре обнаружил подозрительный 

предмет. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №6 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  



 

 

Текст задания: 

Во время посадки проводник на перроне, рядом с его вагоном, обнаружил подозрительный 

предмет. Ваши действия? 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №7 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Во время посадки вы обнаружили пассажира, у которого корзинка с цыплятами. Ваши действия? 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №8 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

В ваш вагон прибыли на посадку группа французов из 10 чел., которые делают кругосветное 

путешествие на велосипедах. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №9 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

После отправления поезда вы обнаружили, что один из пассажиров вашего вагона забыл билет у 

провожающего. Ваши действия? 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №10 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 



 

 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Во время остановки поезда более 10 мин, пассажир из вашего вагона вышел погулять и отстал от 

поезда. Ваши действия?  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №11 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

В вашем вагоне едет группа молодых людей, которая очень шумно себя ведет, распивает спиртные 

напитки, на ваши замечания никак не реагируют, а от пассажиров поступают жалобы. Ваши 

действия?  

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №12 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

В вашем вагоне едет пассажир, который нарушает общественный порядок, его тон разговора 

неуважительный, оскорбительный и ведет себя агрессивно с окружающими. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №13 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

В вашем вагоне пассажир решил продлить маршрут следования. Какую отметку вы должны 

сделать в бланке ЛУ-72? 

  

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №14 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 



 

 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

После отправления с промежуточной станции, вы обнаружили что забыли разбудить пассажира, 

который должен был выйти на этой станции. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №15 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

При посадке в вагон вы обнаружили у пассажира в ручной клади легковоспламеняющееся 

вещества, от которых пассажир избавляться отказывается. Ваши действия? 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №16 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Вы обнаружили, что на крышу вашего вагона произошел обрыв контактной сети. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №17 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

В пути следования ваш напарник схватил руками оголенный провод его пальцы сжимаются так 

сильно, что высвободить провод из его рук становится невозможно. Ваши действия. 

  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №18 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 



 

 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

При посадке в вагон пассажиров вы визуально определили, что у одного из них ручная кладь 

превышает 36 кг как вы будете в этой ситуации оформлять излишнею ручную кладь. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №19 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Пассажир в январе решил провести биопрепараты (сыворотки, консервированная кровь и т.д.). 

Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №20 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

В пути следования к проводнику обратились пассажиры с жалобой на неприятный запах в купе 

№2 у  пассажира с места № 6. Ваши действия? 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 

Условия выполнения частей задания: 

Вы можете воспользоваться канкулятором. 

Максимальное время выполнения задания — 2 мин. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   25 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Задание № 1 -25 - 20 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 1. 

Во время следования поезда по маршруту Улан-Удэ – Москва в вашем вагоне обнаружили 

техническую неисправность, с которой дальнейшее следование невозможно. В связи с этим было 

принято решение об отцепке вагона. Ваши действия? 

 

Задание №2 

После отправления поезда с станции, где остановка была менее 5 мин., проводник обнаружил, что 

у одного из пассажиров неправильно оформлен проездной документ. Ваши действия? 

 

Задание №3 



 

 

Пассажир приобрел с семьей билет до Москвы, а в пути следования они решили сделать остановку 

в Новосибирске. Ваши действия? 

 

Задание №4 

В вашем вагоне в пути следования заболел пассажир. У него высокая температура и он доставляет 

неудобства другим пассажирам. Ваши действия? 

 

Задание №5 

В пути следования во время уборки проводник в вагоне в тамбуре обнаружил подозрительный 

предмет. Ваши действия? 

 

Задание №6 

Во время посадки проводник на перроне, рядом с его вагоном, обнаружил подозрительный предмет. 

Ваши действия? 

 

Задание №7 

Во время посадки вы обнаружили пассажира, у которого корзинка с цыплятами. Ваши действия? 

 

Задание №8 

В ваш вагон прибыли на посадку группа французов из 10 чел., которые делают кругосветное 

путешествие на велосипедах. Ваши действия? 

 

Задание №9 

После отправления поезда вы обнаружили, что один из пассажиров вашего вагона забыл билет у 

провожающего. Ваши действия? 

 

Задание №10 

Во время остановки поезда более 10 мин, пассажир из вашего вагона вышел погулять и отстал от 

поезда. Ваши действия?  

Задание №11 

В вашем вагоне едет группа молодых людей, которая очень шумно себя ведет, распивает спиртные 

напитки, на ваши замечания никак не реагируют, а от пассажиров поступают жалобы. Ваши 

действия?  

 

Задание №12 

В вашем вагоне едет пассажир, который нарушает общественный порядок, его тон разговора 

неуважительный, оскорбительный и ведет себя агрессивно с окружающими. Ваши действия? 

 

Задание №13 

В вашем вагоне пассажир решил продлить маршрут следования. Какую отметку вы должны 

сделать в бланке ЛУ-72? 

 

Задание №14 

После отправления с промежуточной станции, вы обнаружили что забыли разбудить пассажира, 

который должен был выйти на этой станции. Ваши действия? 

 

 

Задание №15 

При посадке в вагон вы обнаружили у пассажира в ручной клади легковоспламеняющееся 

вещества, от которых пассажир избавляться отказывается. Ваши действия? 

 



 

 

Задание №16 

Вы обнаружили, что на крышу вашего вагона произошел обрыв контактной сети. Ваши действия? 

 

Задание №17 

В пути следования ваш напарник схватил руками оголенный провод его пальцы сжимаются так 

сильно, что высвободить провод из его рук становится невозможно. Ваши действия. 

 

Задание №18 

При посадке в вагон пассажиров вы визуально определили, что у одного из них ручная кладь 

превышает 36 кг как вы будете в этой ситуации оформлять излишнею ручную кладь. 

 

Задание №19 

Пассажир в январе решил провести биопрепараты (сыворотки, консервированная кровь и т.д.). 

Ваши действия? 

 

Задание №20 

В пути следования к проводнику обратились пассажиры с жалобой на неприятный запах в купе 

№2 у пассажира с места № 6. Ваши действия? 

 

 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

 

Показатели оценки 

результата 

Задание № 1  

Во время следования поезда по маршруту 

Улан-Удэ – Москва в вашем вагоне 

обнаружили техническую неисправность, с 

которой дальнейшее следование невозможно. 

В связи с этим было принято решение об 

отцепке вагона. Ваши действия? 

ПК1.1Проводить 

подготовку 

пассажирского вагона 

к рейсу. 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

 

 



 

 

Задание № 2 

После отправления поезда с станции, где 

остановка была менее 5 мин., проводник 

обнаружил, что у одного из пассажиров 

неправильно оформлен проездной документ. 

Ваши действия? 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

 

 

 

 

Посадка и высадка 

пассажиров 

 

 

 

 

Обслуживать 

пассажиров в 

Задание №3 

Пассажир приобрел с семьей билет до 

Москвы, а в пути следования они решили 

сделать остановку в Новосибирске. Ваши 

действия? 

 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

Оформить заказ в 

котором требуеться 

выдать билет на 

шесть человек 

Задание №4 

В вашем вагоне в пути следования заболел 

пассажир. У него высокая температура и он 

доставляет неудобства другим пассажирам. 

Ваши действия? 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров 

 

 

 

 

 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

 

 

 



 

 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

 

 

 

 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность 

Задание №5 

В пути следования во время уборки 

проводник в вагоне в тамбуре обнаружил 

подозрительный предмет. Ваши действия? 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

комфортность и 

безопасность 

пассажиров в пути 

следования 

Задание №6 

Во время посадки проводник на перроне, 

рядом с его вагоном, обнаружил 

подозрительный предмет. Ваши действия? 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров 

Задание №7 

Во время посадки вы обнаружили 

пассажира, у которого корзинка с 

цыплятами. Ваши действия? 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров 

комфортность и 

безопасность 

проезда пассажиров 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Задание №8 

В ваш вагон прибыли на посадку группа 

французов из 10 чел., которые делают 

кругосветное путешествие на велосипедах. 

Ваши действия? 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 



 

 

 

 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность 

проезда пассажиров 

Задание №9 

После отправления поезда вы обнаружили, 

что один из пассажиров вашего вагона забыл 

билет у провожающего. Ваши действия? 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров 



 

 

Задание №10 

Во время остановки поезда более 10 мин., 

пассажир из вашего вагона вышел погулять и 

отстал от поезда.  

Ваши действия?  

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров 

Задание №11 

В вашем вагоне едет группа молодых 

людей, которая очень шумно себя ведет, 

распивает спиртные напитки, на ваши 

замечания никак не реагируют, а от 

пассажиров поступают жалобы. Ваши 

действия?  

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

Оформить заказ в 

котором требуется 

обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность 

проезда пассажиров 

Задание №12 

В вашем вагоне едет пассажир, который 

нарушает общественный порядок, его тон 

разговора неуважительный, оскорбительный 

и ведет себя агрессивно с окружающими. 

Ваши действия? 

 

 

 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров 



 

 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

Задание №13 

В вашем вагоне пассажир решил продлить 

маршрут следования. Какую отметку вы 

должны сделать в бланке ЛУ-72? 

 

 

 

 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность 

проезда пассажиров 

Задание №14 

После отправления с промежуточной 

станции, вы обнаружили что забыли 

разбудить пассажира, который должен был 

выйти на этой станции. Ваши действия? 

Задание №15 

При посадке в вагон вы обнаружили у 

пассажира в ручной клади 

легковоспламеняющееся вещества, от 

которых пассажир избавляться 

отказывается. Ваши действия? 

 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

 

Оформить заказ в 

котором требуется 

произвести 

частичный возврат 

билета с пересадками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров 



 

 

Задание №16 

Вы обнаружили, что на крышу вашего 

вагона произошел обрыв контактной сети. 

Ваши действия? 

 

 

 

 

 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность 

проезда пассажиров 

Задание №17 

 В пути следования ваш напарник схватил 

руками оголенный провод его пальцы 

сжимаются так сильно,что высвободить 

провод из его рук становится невозможно. 

Ваши действия. 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность 

проезда пассажиров 



 

 

Задание №18 

При посадке в вагон пассажиров вы 

визуально определили, что у одного из них 

ручная кладь превышает 36 кг как вы будете в 

этой ситуации оформлять излишнею ручную 

кладь. 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров 

Задание №19 

Пассажир в январе решил провести 

биопрепараты (сыворотки, 

консервированная кровь и т.д.). Ваши 

действия? 

 

 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров 

Задание №20 

В пути следования к проводнику 

обратились пассажиры с жалобой на 

неприятный запах в купе №2 у пассажира с 

места № 6. Ваши действия? 

ПК1.2 Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, учет и 

информирование 

руководства о 

наличии свободных и 

освобождающихся 

мест 

ПК1.3. Обслуживать 

Обеспечивать 

безопасную посадку 

и высадку 

пассажиров, 

Обслуживать 

пассажиров в вагоне 

Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность 



 

 

пассажиров в вагоне 

пассажирского поезда 

внутреннего и 

международного 

сообщения в пути 

следования. 

ПК1.4.Обеспечивать 

комфортность и 

безопасность проезда 

пассажиров в вагоне. 

проезда пассажиров 

 

 5.3.1. Проверяемые результаты обучения:  

ПК 1.1. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

ПК 1.2.  Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и 

информирование руководства о наличии свободных и освобождающихся мест 

ПК 1.3.  Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования. 

ПК 1.4. Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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1 Общие положения  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по профессии 

«Проводник на железнодорожном транспорте», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1Наблюдать за 

техническим состоянием 

вагона и его оборудования в 

пути следования. 

 проверка исправности ручного тормоза в соответствии с 

правилами устройства и эксплуатации пассажирского 

вагона; 

  проверка наличия пломб на стоп-кранах в соответствии 

с должностной инструкцией проводника пассажирского 

вагона;  

  влажной и сухой уборки вагонов и туалетов в 

соответствии с должностной инструкцией проводника 

пассажирского вагона;  

 заправка топки твёрдым топливом, чистка её от золы и 

шлака в соответствии с должностной инструкцией 

проводника пассажирского вагона;  

  заправка вагона водой в соответствии с правилами 

устройства и эксплуатации пассажирского вагона; 

ПК 2.2Обслуживать приборы 

отопления, принудительной 

вентиляции и 

кондиционирование воздуха, 

электрооборудование, 

холодильные установки. 

 проверка состояния системы отопления, холодильных 

установок и кондиционирования воздуха, вентиляции, 

воздухоснабжения  в соответствии с правилами устройства и 

эксплуатации пассажирского вагона; 

  проверка исправности щита управления в соответствии 

с правилами устройства и эксплуатации пассажирского 

вагона; 

  проверка исправности систем сигнализации и защиты 

вагона в соответствии с правилами устройства и 

эксплуатации пассажирского вагона; 

ПК 2.3Содержать в 

исправном состоянии 

внутреннее оборудования 

вагона и съёмный инвентарь. 

 проверка исправности внутреннего оборудования вагона 

в соответствии с должностной 

ПК 2.4 Обслуживать 

последний вагон. 
 инструкцией проводника пассажирского вагона; 

  проверка наличия инвентаря в соответствии с 

должностной инструкцией проводника пассажирского 

вагона;  

 выявление неисправностей внутреннего оборудования 

вагона 
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Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

 наличие положительных отзывов по итогам 

практики; 

 участие в конкурсах 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 эффективность и качество выполнения работ; 

 адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 отбор и использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 решение нетиповых профессиональных    

задач с привлечением самостоятельно 

найденной информации;  

 оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ 
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 ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения;  

 выполнение обязанностей в соответствии с 

ролью в группе; 

 участие в планировании организации 

групповой работы; 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 решение ситуативных задач, связанных с 

использованием профессиональных 

компетенций. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 наблюдение за техническим состоянием вагона и его оборудованием в пути 

следования;  

ПО 2 обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных установок; 

ПО 3 содержания в исправном состоянии внутреннего оборудования вагона и съёмного 

инвентаря; ПО 4 обслуживания последнего вагона; 

Уметь: 
У 1 проверять исправность ручного тормоза, наличие пломб на стоп-кранах, состояние 

системы отопления, холодильных установок и кондиционирования воздуха, вентиляции, 
воздухоснабжения и электроосвещения вагона; 

У 2 осуществлять влажную и сухую уборку вагонов и туалетов; 
У 3 заправлять топку твёрдым топливом, чистить её от золы и шлака; 
У 4навешивать номера и маршрутные доски на вагон; 
У 5 принимать и сдавать по инвентарной описи и накладной внутреннее оборудование 

и съёмный инвентарь вагонов; 
У 6 проверять наличие уборочного и отопительного инвентаря, комплектацию 

постельных принадлежностей, посадочных номеров, медикаментов, продуктов чайной 

торговли; 

У 7принимать участие в опробовании автотормозов после прицепки локомотива; 

У 8 проверять исправность ручного тормоза и участвовать в сокращённом опробовании 

тормозов хвостового вагона; 

У 9 выявлять возникающие в процессе эксплуатации оборудования неполадки и 

сообщать о них бригадиру или начальнику поезда; 

У 10 использовать средства предупреждения и тушения пожаров; 
У 11 составлять схемы электрооборудования пассажирского вагона; 
У 12 осуществлять контроль работы электрооборудования вагона, кипятильника, 

нагрева букс; 
У 13 осуществлять регулирование принудительной вентиляции и устройств 

кондиционирования; 
У 14 контролировать показания электроизмерительных приборов; 
У 15 работать с приборами регулирования и контроля средств сигнализации и связи 

вагона; 
У 16 заполнять водой системы отопления и водоснабжения; 
У 17 производить заправку топливом, растопку и поддержание режима отопления; 
У 18 обеспечивать безопасность работы приборов отопления, освещения, вентиляции, 

холодильных установок и установок кондиционирования воздуха; 
У 19 осуществлять ограждение и безопасность поезда при его вынужденной остановке; 
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У 20 контролировать наличие и исправность сигналов ограждения поезда в пути 

следования; 

У 21 пользоваться огнетушителями и противопожарным инвентарём;  

У 22 обеспечивать контроль состояния хвостовых сигнальных фонарей; 

У 23 осуществлять ограждение хвоста поезда при остановке, в случае подхода 

вызываемого пожарного поезда, вспомогательного локомотива, восстановительного поезда; 

У 24 выявлять неисправности переходных площадок, дверей, дверных фиксаторов, 

поручней, подножек, окон, разделок дымовых труб, внутренних дверей, оконных рам и 

форточек, диванов, багажных и газетных полок, подоконных столиков, вешалок, зеркал, 

оборудования туалетных помещений, ящиков для угля и мусора и сообщать о неисправностях  

бригадиру или начальнику поезда; 

Знать: 
З 1 перечень инвентаря и расположение его на подвижном составе; 

З 2 порядок заправки топки твердым топливом и чистки от золы и шлака; 

З 3 порядок эксплуатации насоса; 

З 4 места размещения на вагонах номеров и маршрутных досок; 

З 5 общее устройство и принцип действия автоматических и ручных тормозов, 

требования к    ним; 

З 6 инструкцию по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских 

поездов; 

З 7 географическое расположение станций железнодорожной сети; 

З 8 устройство и порядок обслуживания и регулирования приборов отопления, 

принудительной вентиляции, электрооборудования, холодильных установок; 

З 9 устройство системы контроля букс; 

З 10 устройство системы пожарной сигнализации (СПС), кондиционирования воздуха; 

З 11 инструкции по техническому содержанию электрооборудования пассажирских 

вагонов; 

З 12 порядок проверки показаний измерительных приборов и действия при 

возникновении неисправностей в них; 

З 13 приемы работы с сигнализацией связи вагона и порядок действий при 

срабатывании сигнализации; 

З 13 инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации; 

З 14 особенность ограждения поезда при вынужденной остановке; 

З 15 порядок контроля состояния хвостовых сигнальных фонарей; 

З 16 правила ограждения хвоста поезда при остановке; 

З 16 устройство внутреннего оборудования пассажирских вагонов, тележек всех типов, 

автосцепки, подвагонного оборудования, тормозного оборудования; 

 

3  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01. Устройство и 

оборудование пассажирских 

вагонов и спецвагонов 

Письменная контрольная работа 

УП 02 Дифференцированный зачет 

ПП 02 Дифференцированный зачет 

ПМ 02 Экзамен (квалификационный) 
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4 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

 

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 02.01 

 

Письменная контрольная работа, время на выполнение – 2 часа. 

 

Задания для оценки освоения знаний МДК 02.01 Устройство и оборудование 

пассажирских вагонов и спецвагонов представляют выполнение практических работ, тестов, 

заданий с выбором ответа, заданий на установление соответствия, заполнение блок-схем, 

ситуационных заданий).  

 
                                                                                   3 - ___________ .  

  

5. Дайте определение Габарит приближения 

строений____________________________________ 
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1. Перечислите вагоны, составляющие парк пассажирских вагонов (7 типов 

вагонов):  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  
  

2. Заполните блок-схему классификации пассажирских вагонов:  

 
  

5.  Дайте определение Габарит подвижного состава  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

3.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.     

  

  

  

  

  

  

  

Парк пассажирских вагоно в делится на:   

  

В зависимости от дальности  следования  
) по видам сообщения (   поезда различают   

В зависимости от внутренней планировки   вагоны  
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1. По заданному рисунку определите неисправность колесной пары    

  
2. На рисунке  _________________________  

3. Дополните предложения, укажите допуски (браковочные размеры): Не допускается 

________________ на поверхности катания у локомотивов, мотор-вагонного и 

специального подвижного состава, а также у тендеров паровозов и вагонов с роликовыми 

буксовыми подшипниками более ______ мм; При обнаружении в пути следования у 

вагона, ______________, глубиной более ______ мм, но не более ____ мм разрешается 

довести такой вагон  без отцепки от поезда (пассажирский со скоростью не свыше ___ 

км/ч, грузовой – не свыше ___  км/ч) до ближайшего ПТО, имеющего средства для 

замены колесных пар.  

При величине __________________ у вагонов от ___ мм до ___ мм, допускается 

следование поезда до ближайшей станции  со скоростью _____ км/ч, а при величине 

____________ соответственно свыше ____ до______ мм – со скоростью _____ км/ч, где 

колесная пара должна быть заменена.  

4. По заданному рисунку определите неисправность колесной пары   

  
На рисунке  _________________________  

5. Дополните предложения, укажите допуски (браковочные 

размеры):_________________ допускается длиной до ___ мм, глубиной до ____ мм у 

пассажирских поездов, длиной до ____ мм и глубиной не более ___ мм у грузовых 

поездов. ___________________ до ___ мм глубиной независимо от длины не бракуется; 

трещины и расслоение металла в __________________ не допускаются.  

  

  

На схеме «алгоритм монтажа буксового узла с роликовыми подшипниками»,укажите, 

какие детали обозначены под номерами:  

  

Укажите, какие детали обозначены под номерами:  
1 -                                                    

2-  3 -                                                    

4 –  5 -                                                    

6 –  
7 –   
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1. Назначение рессорного подвешивания:  

________________________________________________________________________________ 

___;  

________________________________________________________________________________ 

___;____________________________________________________________________________ 

_______; 2. Результат:  

________________________________________________________________________________ ___  

________________________________________________________________________________ ___  

3. Дополните предложения: упругий элемент, собранный из отдельных полос, тарелей или колец 

называют ___________________ .  

4. Дополните предложение: Упругие свойства рессор и пружин оценивают силовым 

характеристиками –_____________________ или_____________________ .  

___________________рессоры численно равен силе (в ньютонах), вызывающей прогиб рессоры, 

равный 1 м. Чем больше жесткость рессоры или пружины, тем больший груз необходимо приложить 

для получения одного и того же прогиба.   

  ____________________ рессоры и пружины численно равен ее прогибу под действием силы в 1 Н.   

  __________________ – понятие обратное жесткости; она зависит от длины рессоры, числа листов и 

размеров их поперечного сечения.   

 

  

  

1.  Дополните предложения: Если между рамой вагона или рамой тележки  и буксой 

установлена одна система параллельно работающих рессор, подвешивание называют ____________ 

если установлено две или три системы рессор, работающих параллельно,  подвешивание называется 

соответственно ___________ или____________. На пассажирских вагонах наиболее распространено  

____________ рессорное подвешивание –_____________и ______________. 2. 

Укажите типы рессорного подвешивания, соответствующие схемам  

 

а)  в)  

б)  г)  

3. Дополните предложения:________    ___________, применяемые в вагоностроении по характеру 

и изменению сил сопротивления делят на: _______________________ и  

_______________________________. Во __________ гасителях колебаний сопротивление создается 

силами трения, возникающими при скольжении трущихся частей. В ______________ гасителях 

колебаний вязкая жидкость, находящаяся в корпусе гасителя, под действием поршня перетекает из 

одной полости в другую через узкие каналы.  

4. Укажите стрелками соответствие о применении гасителей колебаний:  
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а)  б)   

     

1. Укажите назначение тележек вагонов:  

_______________________________________________________________________________________ 

___;  

_______________________________________________________________________________________ 

___;  

_______________________________________________________________________________________ 

___;  

_______________________________________________________________________________________ 

___.  

  

2. Ходовые качества тележек для обеспечения безопасности движения должны учитывать:  

_______________________________________________________________________________________ 

___;  

_______________________________________________________________________________________ 

___;  

_______________________________________________________________________________________ 

___;  

_______________________________________________________________________________________ 

___;  

3. Заполните блок-схему:  

 

5 .  Укажите , какой гаситель колебаний изображен на  рисунке:   

    а)               б)              

Гидравлические гасители колебаний   Фрикционные гасители колебаний   

Пассажирские вагоны   Грузовые вагоны   

  

  

. Заполните блок 4 - схему:   
  
  
  
  

. Заполните блок 5 - схему:   
  
  
  

По осности   

По системе рессорного подвешивания   

Тележки по назначению  
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13  

  

Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна быть: 

у локомотивов, пассажирских и грузовых порожних вагонов не более ______мм 

у локомотивов и пассажирских вагонов с людьми не менее ______мм 

у грузовых вагонов (груженых) не менее ______мм 

у специального подвижного состава: 

В прожнем состояние________мм 

В груженом состояние________мм 
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1. Укажите назначение автотормозов:  Назначение автотормозов                   

___________________  

________________________________________________________________________________ 

___  

2. Дайте определение автотормозов: ___________________  

________________________________________________________________________________ 

___  

 

4. Дополните предложение: Основным видом фрикционного тормоза, применяющегося на 

подвижном составе наших дорог, является _________________  тормоз.  Действие такого тормоза 

основано на создании разности давления сжатого воздуха в камерах соответствующих приборов. 

Торможение поезда происходит быстро, так как запас сжатого воздуха для наполнения тормозных 

цилиндров имеется по каждым вагоном. Все локомотивы и пассажирские вагоны, а также часть 

грузовых вагонов оборудуют ______________________.  _______________ тормоз применяют как 

____________________________ для остановки поезда при неисправности автотормозов, а также для 

затормаживания пассажирских вагонов, находящихся в отстое (на месте во время стоянок). 

________________________________________ в отличии от пневматических управляются 

_________________________; тормозные колодки прижимаются к колесам приборами, 

питающимися сжатым воздухом.  

5. Внимательно изучите схему автоматического непрямодействующего тормоза (а) при зарядке, 

(б) при торможении, и для данной схемы,  укажите основные элементы, обозначенные цифрами:  

  
    

1.___________________;  4. ________________;  7._______  _________;  

2.___________________;  5. ________________;  8.  ___  ____________;  

 3.___________________;  6._________________;  9.__________________.  

     

3 .    Заполните блок - схему:    

  
  

  

  

  

На железнодорожном транспорте  
применяют:   



 

15  

  

11. Назначение кузова пассажирского вагона:  

________________________________________________________________________________ 

___.  

 

1.  8.  

2.  9.  

3.  10.  

4.  11.  

5.  12.  

6.  13.  

7.  14  

  

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

  

  5.Заполните блок-схему:   

  
     

2 . Заполните блок - схему:    
  

  

3 , 4 Укажите, что какие элементы кузова обозначены под цифрами на данной схеме :   

      а)                 б)        

По устройству кузова  пассажирские вагоны делятся на   
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1. Дополните предложение:  Объем запасных баков для воды засчитывают исходя их средней 

нормы расхода на одного пассажира в сутки- примерно ___ литров. Около _____ всего количества 

воды приходиться на обеспечение бесперебойной эксплуатации устройств горячего водоснабжения. 

Для пасс. вагонов оптимальным считается запас воды на ____ ч. Общий объем воды в системе 

большинства вагонов составляет около ______ л. 2. Заполните блок-схему:   

  

  
3. Укажите основные элементы системы отопления:  

-  

________________________________________________________________________________ 

__;  

-  

________________________________________________________________________________ 

__;  

-  

________________________________________________________________________________ 

_  ;  

-  

________________________________________________________________________________ 

__;  

-  

________________________________________________________________________________ 

__.  

4. На упрощенной схеме системы отопления пассажирского вагона и для данной схемы,  укажите 

основные элементы, обозначенные цифрами:  

  
1.________________________________________ 5.________________________________________ 

;  ;  

2.________________________________________ 6.  

;  ________________________________________;  

3.  7.  



Тема:  
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________________________________________; ________________________________________; 
4.________________________________________ 8.  

;  ________________________________________.  

5. Вставьте недостающие данные : Для нагрева  воды с помощью электроэнергии в водяную 

рубашку котла вмонтированы __ электронагревательных элемента (общей мощностью __ кВт). 

Наибольшая расчетная температура воды в котле 90 – 950С. Включение электроотопления 

осуществляется переключателями на пульте управления.  

Унифицированный нагревательный элемент HHS 2-05 :  

Мощность элемента __  кВт  

Рабочее напряжение  ____ В  

Сопротивление  (118+- 2,5) Ом 

Масса __  кг  

Все нагревательные элементы соединены в  две параллельные группы по 12 элементов в 

каждой  

  

5. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

5.1 Общие положения 
 Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:  

1) практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.  

 По учебной практике не предусмотрена оценка. Обучающийся предоставляет 

характеристику учебной и профессиональной деятельности на практике с указанием видов работ, 

выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии 

с технологией и требованиями образовательного учреждения. 

 Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики) учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимися во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

 

5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

5.2.1. Учебная практика  
Таблица 4 

Виды работ Коды 

проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

выявление возникающих в процессе эксплуатации оборудования неполадок; 

регулирование принудительной вентиляции и устройств кондиционирования;  

проверка безопасности работы приборов отопления, освещения, вентиляции, 

холодильных установок и установок кондиционирования воздуха; 

выявление неисправностей внутреннего оборудования вагона; 

проведение проверки исправности ручного тормоза и участие в сокращённом 

опробовании 

ограждение хвоста поезда при остановке, в случае подхода вызываемого 

пожарного поезда, вспомогательного локомотива, восстановительного поезда; 

проверка наличия и исправности сигналов ограждения поезда в пути 

следования; 

использование огнетушителей и противопожарного инвентаря; 

 

ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК 2.3; ПК 2.4 

ОК1 ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК 6 

ОК7  
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5.2.2. Производственная практика  
Таблица 5 

Виды работ Коды 

проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

проверка исправности ручного тормоза и наличия пломб на стоп-кранах; 

проверка состояния системы отопления; 

 проверка состояния системы водоснабжения 

проверка системы кондиционирования; 

проведение влажной уборки вагона, санузлов; 

заправка топки твёрдым топливом, чистка её от золы и шлака; 

проверка наличия уборочного и отопительного инвентаря; 

проведение проверки исправности ручного тормоза и участие в сокращённом 

опробовании тормозов хвостового вагона; 

обслуживание хвостового вагона; 

ограждение поезда при его вынужденной остановке; 

пополнение водой системы отопления и водоснабжения;      

 

ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК 2.3; ПК 2.4 

ОК1 ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК 6 

ОК7  

 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

6.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования  

По профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

Экзамен включает одно практическое задание.  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен».  

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается 

роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение 

которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки 

результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

Задания для студентов:  

Инструкция. 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступить к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания-20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания 

 

 

Экзаменационный билет №1 

 Текст задания: 

В пути следования на пульте управления во время дежурства 

сработала сигнализация СКНБ (звенит непрерывный звонок и горит 

светодиод). Действия проводника? 
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Экзаменационный билет №2 

 Текст задания: 

После отправления поезда проводник услышал посторонний шум под вагоном. Действие 

проводника? 

 

 

 

Экзаменационный билет №3 

 Текст задания: 

При приемке вагона вы обнаружили что аккумуляторная батарея разряжена, а до отправления 

поезда осталось 10 минут. Действие проводника? 

 

 

 

Экзаменационный билет №4 

 Текст задания: 

В пути следования на пульте управления во время дежурства сработала сигнализация СКНБ(П) 

(звенит прерывистый звонок и горит светодиод). Действия проводника? 

  

 

 

Экзаменационный билет №5 

 Текст задания: 

Вы подготавливаете вагон в рейс при этом вы должны осмотреть внутреннее оборудование, 

окна и двери и т.д. Действие проводника? 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №6 

 Текст задания: 

Вы принимаете вагон и вам нужно проверить исправность электрооборудования. Действие 

проводника? 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №7 

 Текст задания: 

Перед отправлением в рейс вам нужно проверить работу кипятильника Действие проводника? 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №8 

 Текст задания: 

Перед отправлением в рейс ваш вагон заправляют водой Действие проводника перед заправкой 

системы водой? 
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Экзаменационный билет №9 

 Текст задания: 

В пункте отстоя вам нужно растопить котел с использованием твердого Действие проводника? 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №10 

 Текст задания: 

В пути следования во время дежурства вы обнаружели возникновение утечки тока Действие 

проводника? 

 

 

 

 

 

 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели 

оценки результата 

Задание № 1 В пути 

следования на пульте 

управления во время 

дежурства сработала 

сигнализация СКНБ (звенит 

непрерывный звонок и горит 

светодиод). Действия 

проводника? 

ПК2.1 Наблюдать за техническим состоянием 

вагона и его оборудования в пути следования. 

 

 

 

 ПК2.2Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

 

 ПК2.3Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона и съёмный 

инвентарь. 

 

  

 

Наблюдать за 

техническим 

состоянием 

вагона  

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

 

Следить 

внутреннем 

оборудованием 

вагона  

Задание № 2После 

отправления поезда 

проводник услышал 

посторонний шум под 

вагоном. Действие 

проводника? 

ПК2.1 Наблюдать за техническим состоянием 

вагона и его оборудования в пути следования. 

 

  

ПК2.2Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

 

 ПК2.3Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона и съёмный 

инвентарь. 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

Задание № 3При приемке 

вагона вы обнаружили что 

аккумуляторная батарея 

разряжена, а до отправления 

поезда осталось 10 минут. 

ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

 

 ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 
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Действие проводника? 

 

 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

Задание № 4 В пути 

следования на пульте 

управления во время 

дежурства сработала 

сигнализация СКНБ(П) 

(звенит прерывистый звонок 

и горит светодиод). 

Действия проводника? 

 ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

 

 ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

Задание № 5 Вы 

подготавливаете вагон в 

рейс при этом вы должны 

осмотреть внутреннее 

оборудование, окна и двери. 

Действие проводника? 

ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

 

 ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

 

 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

Задание № 6 Вы принимаете 

вагон и вам нужно 

проверить исправность 

электрооборудования. 

Действие проводника? 

ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

 

 ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

Задание № 7Перед 

отправлением в рейс вам 

нужно проверить работу 

кипятильника Действие 

проводника 

ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

 

 ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 
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кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

Задание № 8_Перед 

отправлением в рейс ваш 

вагон заправляют водой 

Действие проводника перед 

заправкой системы водой 

ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

 

 ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

Задание №9 В пункте отстоя 

вам нужно растопить котел с 

использованием твердого 

топлива  

ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 

 

Задание №10В пути 

следования во время 

дежурства вы обнаружили 

возникновение утечки тока 

Действие проводника? 

ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

 

 ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

Задание №12При приемке 

вагона вам нужно проверить 

напряжение аккумуляторной 

батареи (Перед 

отправлением в рейс) 

ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

 

 ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

 

Следить за 

внутреннем 

оборудованием 

вагона  

Задание №13 В пути 

следования у вас случился 

саморасцеп в составе поезда 

ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 
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Действие проводника? 

 

 

 ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

 

 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

Задание №14У вас в 

служебном купе сработала 

СПС на ней вы видите, что в 

4 купе задымление. 

Действие проводника? 

ПК 2.1.  Наблюдать за техническим 

состоянием вагона и его оборудования в пути 

следования. 

 

 ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, 

принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

электрооборудование, холодильные установки. 

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии 

внутреннее оборудование вагона  и съёмный 

инвентарь. 

 

 

Следить за 

техническим 

состоянием вагона 

 

Обслуживать 

электрооборудован

ие в вагоне  

 

 

 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ И СПЕЦВАГОНОВ 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

43.01.06 ПРОВОДНИК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

user
Текстовое поле
2021 г.



3 

 

1 Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Оказание услуг по оформлению и продаже 

проездных документов, обслуживанию пассажиров и сопровождению грузов при перевозках на 

железнодорожном транспорте, обслуживания и контроль технического состояния вагона и его 

оборудования. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК3.1Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном порядке. 

 

-проверка исправности ручного тормоза в 

соответствии с правилами устройства и эксплуатации 

пассажирского вагона; 

- проверка наличия пломб на стоп-кранах в 

соответствии с должностной инструкцией проводника 

пассажирского вагона;  

-осуществление влажной и сухой уборки вагонов и 

туалетов в соответствии с должностной инструкцией 

проводника пассажирского вагона;  

-заправка топки твёрдым топливом, чистка её от золы 

и шлака в соответствии с должностной инструкцией 

проводника пассажирского вагона;  

- заправка вагона водой в соответствии с правилами 

устройства и эксплуатации пассажирского вагона; 

ПК3.2Обеспечивать установленные 

условия перевозки и сохранности 

материальных ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 

-проверка состояния системы отопления, 

холодильных установок и кондиционирования 

воздуха, вентиляции, воздухоснабжения  в 

соответствии с правилами устройства и эксплуатации 

пассажирского вагона; 

- проверка исправности щита управления в 

соответствии с правилами устройства и эксплуатации 

пассажирского вагона; 

- проверка исправности систем сигнализации и 

защиты вагона в соответствии с правилами 

устройства и эксплуатации пассажирского вагона; 

ПК2.3Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

-проверка исправности внутреннего оборудования 

вагона в соответствии с должностной 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК3.1Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам  

практики; 

-участие в конкурсах 
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ОК3.2Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

-обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 

ОК3.3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

-эффективность и качество  выполнения работ; 

-адекватность принятия  решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

-самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

ОК3.4Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

-отбор и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК3.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-решение нетиповых  профессиональных    задач с 

привлечением самостоятельно найденной 

информации;  

-оформление результатов самостоятельной  работы с 

использованием ИКТ 

ОК3.6Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и  мастерами в ходе обучения;  

-   выполнение  обязанностей в соответствии с 

ролью в группе; 

 - участие   в планировании  организации групповой 

работы; 

ОК3.7Проводить мероприятия по 

защите пассажиров и работников 

в чрезвычайных ситуациях и 

предупреждать их возникновение. 

- организация и проведение мероприятий  по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Ок3.8Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

-решение ситуативных задач, связанных с 

использованием профессиональных компетенций. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 
ПО1. приемки грузов и сдачи их заказчикам в установленном порядке; 

ПО2. обеспечения установленных условий перевозки и сохранности материальных 

ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования; 

ПО3. обслуживания служебного вагона рефрижераторного поезда; 

 

Уметь: 

У1. принимать грузы и осуществлять их погрузку и размещение; 

У2. обеспечивать сохранность грузов спецвагонов в пути следования поезда; 

У3. осуществлять контроль технического состояния оборудования, автоматических 

средств охраны и сигнализации; 

У4. обнаруживать неисправности спецвагона и принимать меры по их устранению; 

У5. обеспечивать бригаду рефрижераторного поезда пищей, создавать условия для 

положенных им инструкцией периодов отдыха; 

У6. обеспечивать безопасные условия эксплуатации спецвагона и сопровождения грузов; 
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Знать: 
З1 порядок сопровождения грузов, правила приемки, погрузки, размещения и условия 

обеспечения их сохранности; 

З2 устройство спецвагона, расположение оборудования, автоматических средств охраны и 

сигнализации, электрооборудования; 

З3. инструкцию по обслуживанию служебного вагона рефрижераторного поезда, 

технологию приготовления пищи и правила дежурства в период отдыха бригады; 

З4. требования безопасности труда при эксплуатации спецвагона и сопровождении грузов; 

З5. порядок контроля технического состояния вагона и порядок подачи заявок на 

устранение возникших неисправностей 

 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01. Технология 

сопровождения грузов и 

спецвагонов 

 – 

УП 03 Дифференцированный зачет 

ПМ 03 Экзамен (квалификационный) 

 

4. Оценка освоения междисциплинарного курса (МДК) 

4.1. Общие положения 
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: практические и лабораторные работы, тестирование, 

контрольные работы, устный опрос, решение ситуационных задач, рефераты и сообщения. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование накопительной системы 

оценивания.  

 

5. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

5.1. Общие положения 
 Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1)  

практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.  

 По учебной практике не предусмотрена оценка. Обучающийся предоставляет 

характеристику учебной и профессиональной деятельности на практике с указанием видов работ, 

выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии 

с технологией и требованиями образовательного учреждения. 

 Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики) учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимися во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 
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5.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

5.2.1. Учебная практика 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

приёмка, погрузка, размещение груза; 

обеспечение сохранности груза; 

осуществление контроля технического состояния оборудования, 

автоматических средств охраны и сигнализации; 

определение неисправности спецвагона; 

обеспечение бригады рефрижераторного поезда пищей, создание условий 

для положенных инструкций периодов отдыха; 

обеспечение безопасных условий эксплуатации спецвагона и 

сопровождения груза 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3;  

ОК3.1 ОК3.2 ОК3.3 

ОК3.4ОК3.5 Ок 3.6 

ОК3.7  

ОК 3.8 

ПО3 

У3 

 

 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

6.1. Общие положения 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля _______________________ 

 (наименование)   

по профессии НПО / специальности СПО: ________ ___________________  

(код, наименование)   

 Экзамен включает: ___________________________________________ 

  Указать предпочтительную форму проведения экзамена или их сочетание. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо подтверждение 

сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №1 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Отправитель в июне решил отправить биопрепараты (сыворотки, консервированная кровь и т.д.) с 

промежуточной станции. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №2 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  
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Текст задания: 

Отправитель в июне решил отправить биопрепараты (сыворотки, консервированная кровь и т. д.) 

весом 500кг. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №3 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №4 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Если приемосдатчик поезда обнаружил в пути следования в багажном вагоне мест багажа или 

грузобагажа, в которых образовалась течь, могущая причинить вред багажу других пассажиров. 

Ваши действия? 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №5 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Получатель пришел получать багаж, но он оказался потерянным в пути следования. Ваши 

действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №6 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  
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Текст задания: 

 Приемосдатчик станции при выгрузки багажа и грузобагажа обнаружил багаж, который прибыл 

отправлен не по назначению. Ваши действия?  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №7 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Если приемосдатчик поезда обнаружил в пути следования в багажном вагоне мест багажа или 

грузобагажа, в которых образовалась течь, могущая причинить вред багажу других пассажиров. 

Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №8 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

 Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №9 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №10 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  
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Текст задания: 

Получатель пришел получать багаж, но он оказался потерянным в пути следования. Ваши 

действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №11 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда обнаружил запрещенный к перевозке грузобагаж. 

Ваши действия?  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №12 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

На станции приемосдатчик обнаружил грузобагаж, засланный не по назначению. Ваши действия? 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №13 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

На станции приемосдатчик обнаружил грузобагаж, засланный не по назначению и без документов. 

Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №14 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 
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Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда обнаружил запрещенный к перевозке грузобагаж. 

Ваши действия?  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №15 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда обнаружил запрещенный к перевозке грузобагаж. 

Ваши действия?  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №16 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №17 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания 

Приемосдатчик станции при выгрузки багажа и грузобагажа обнаружил багаж, который прибыл не 

по назначению. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №18 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  
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Текст задания: 

Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №19 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Если приемосдатчик поезда обнаружил в пути следования в багажном вагоне мест багажа или 

грузобагажа, в которых образовалась течь, могущая причинить вред багажу других пассажиров. 

Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №20 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Если приемосдатчик поезда обнаружил в пути следования в багажном вагоне мест багажа или 

грузобагажа, в которых образовалась течь, могущая причинить вред багажу других пассажиров. 

Ваши действия? 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №21 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

На станции приемосдатчик обнаружил грузобагаж, засланный не по назначению. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №22 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 
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Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда обнаружил запрещенный к перевозке грузобагаж. 

Ваши действия?  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №23 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №24 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Получатель пришел получать багаж, но он оказался потерянным в пути следования. Ваши 

действия? 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №25 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда обнаружил запрещенный к перевозке грузобагаж. 

Ваши действия?  

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания — 20 мин. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 25 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 
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Задание № 1 -20 - 25 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

Условия выполнения заданий 

 

Задание № 1. 

Отправитель в июне решил отправить биопрепараты (сыворотки, консервированная кровь и т.д.) с 

промежуточной станции. Ваши действия? 

 

Задание №2 

После отправления поезда проводник услышал посторонний шум под вагоном. Действие 

проводника? 

 

Задание №3 

Отправитель в июне решил отправить биопрепараты (сыворотки, консервированная кровь и т. д.) 

весом 500кг. Ваши действия? 

 

Задание №4 

Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

Задание №5 

Получатель пришел получать багаж, но он оказался потерянным в пути следования. Ваши 

действия? 

 

Задание №6 

Приемосдатчик станции при выгрузки багажа и грузобагажа обнаружил багаж, который прибыл не 

по назначению. Ваши действия? Проверить исправность электрооборудования. Действие 

проводника? 

 

 

 

Задание №7 

Если приемосдатчик поезда обнаружил в пути следования в багажном вагоне мест багажа или 

грузобагажа, в которых образовалась течь, могущая причинить вред багажу других пассажиров. 

Ваши действия? 

 

Задание №8 

 Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

Задание №9 

Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

Задание №10 

Получатель пришел получать багаж, но он оказался потерянным в пути следования. Ваши действия? 

 

Задание №11 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда обнаружил запрещенный к перевозке грузобагаж. 

Ваши действия?  
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Задание №12 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда обнаружил запрещенный к перевозке грузобагаж. 

Ваши действия?  

 

Задание № 13. 

На станции приемосдатчик обнаружил грузобагаж, засланный не по назначению и без документов. 

Ваши действия? 

 

 

Задание №14 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда обнаружил запрещенный к перевозке грузобагаж. 

Ваши действия?  

 

Задание №15 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда 

 

Задание №16 

Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

Задание №17 

Приемосдатчик станции при выгрузки багажа и грузобагажа обнаружил багаж, который прибыл не 

по назначению. Ваши действия? а обнаружил багаж, который прибыл не по назначению. Ваши 

действия? 

 

 

 

 

Задание №18 

Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

Задание №19 

Если приемосдатчик поезда обнаружил в пути следования в багажном вагоне мест багажа или 

грузобагажа, в которых образовалась течь, могущая причинить вред багажу других пассажиров. 

Ваши действия? 

 

Задание №20 

Если приемосдатчик поезда обнаружил в пути следования в багажном вагоне мест багажа или 

грузобагажа, в которых образовалась течь, могущая причинить вред багажу других пассажиров. 

Ваши действия? 

 

Задание №21 

При приемке вагона проводнику нужно принять ручной тормоз Действие проводника? 

 

Задание №22 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда обнаружил запрещенный к перевозке грузобагаж. 

Ваши действия?  
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Задание №23 

Если прибыл багаж или грузобагаж с повреждением или со следами вскрытия упаковки или в 

открытых незапертых чемоданах, сундуках, корзинах. Ваши действия? 

 

Задание №24 

Получатель пришел получать багаж, но он оказался потерянным в пути следования. Ваши 

действия? 

 

Задание №25 

Отправитель при отправлении грузобагажа скрыл достоверную информацию о наименовании 

груза. В пути следования приемосдатчик поезда обнаружил запрещенный к перевозке грузобагаж. 

Ваши действия?  

 

 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

Задание № 1 

Отправитель в июне решил 

отправить биопрепараты 

(сыворотки, консервированная 

кровь и т.д.) с промежуточной 

станции. Ваши действия? 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

 

 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 

После отправления поезда 

проводник услышал посторонний 

шум под вагоном. Действие 

проводника? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

Задание № 3 

Отправитель в июне решил 

отправить биопрепараты 

(сыворотки, консервированная 

кровь и т. д.) весом 500кг. Ваши 

действия? 

 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 
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ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Задание № 4 

Если прибыл багаж или 

грузобагаж с повреждением или 

со следами вскрытия упаковки 

или в открытых незапертых 

чемоданах, сундуках, корзинах. 

Ваши действия? 

 

 ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

Задание № 5 

Получатель пришел получать 

багаж, но он оказался 

потерянным в пути следования. 

Ваши действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

Задание № 6  

Приемосдатчик станции при 

выгрузки багажа и грузобагажа 

обнаружил багаж, который 

прибыл не по назначению. Ваши 

действия?  

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

Задание № 7 

Если приемосдатчик поезда 

обнаружил в пути следования в 

багажном вагоне мест багажа или 

грузобагажа, в которых 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 
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образовалась течь, могущая 

причинить вред багажу других 

пассажиров. Ваши действия? 

 

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

Задание № 8 

Если прибыл багаж или 

грузобагаж с повреждением или 

со следами вскрытия упаковки 

или в открытых незапертых 

чемоданах, сундуках, корзинах. 

Ваши действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

Задание № 9 

Если прибыл багаж или 

грузобагаж с повреждением или 

со следами вскрытия упаковки 

или в открытых незапертых 

чемоданах, сундуках, корзинах. 

Ваши действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда.  

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

Задание №10 

Получатель пришел получать 

багаж, но он оказался потерянным 

в пути следования. Ваши 

действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3  

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

 

 

 

 

Задание №11 

Отправитель при отправлении 

грузобагажа скрыл достоверную 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 
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информацию о наименовании 

груза. В пути следования 

приемосдатчик поезда обнаружил 

запрещенный к перевозке 

грузобагаж. Ваши действия?  

 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3  

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

Задание №12 

Отправитель при отправлении 

грузобагажа скрыл достоверную 

информацию о наименовании 

груза. В пути следования 

приемосдатчик поезда обнаружил 

запрещенный к перевозке 

грузобагаж. Ваши действия? 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №13  

На станции приемосдатчик 

обнаружил грузобагаж, 

засланный не по назначению и 

без документов. Ваши действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

Задание №14 

Отправитель при отправлении 

грузобагажа скрыл достоверную 

информацию о наименовании 

груза. В пути следования 

приемосдатчик поезда обнаружил 

запрещенный к перевозке 

грузобагаж. Ваши действия?  

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 
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Задание №15  

Отправитель при отправлении 

грузобагажа скрыл достоверную 

информацию о наименовании 

груза.  

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

 

 

 

 

 

 

Задание№16 

Если прибыл багаж или 

грузобагаж с повреждением или 

со следами вскрытия упаковки 

или в открытых незапертых 

чемоданах, сундуках, корзинах. 

Ваши действия?? 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

Задание №17 

Приемосдатчик станции при 

выгрузки багажа и грузобагажа 

обнаружил багаж, который 

прибыл не по назначению. Ваши 

действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

 

 

 

 

 

Задание№18  

Если прибыл багаж или 

грузобагаж с повреждением или 

со следами вскрытия упаковки 

или в открытых незапертых 

чемоданах, сундуках, корзинах. 

Ваши действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 
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ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

 

 

 

Задание№19  

Если приемосдатчик поезда 

обнаружил в пути следования в 

багажном вагоне мест багажа или 

грузобагажа, в которых 

образовалась течь, могущая 

причинить вред багажу других 

пассажиров. Ваши действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №20 

 Если приемосдатчик поезда 

обнаружил в пути следования в 

багажном вагоне мест багажа или 

грузобагажа, в которых 

образовалась течь, могущая 

причинить вред багажу других 

пассажиров. Ваши действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезда. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 

 

 

 

 

 

 

 

Задание№21.  

На станции приемосдатчик 

обнаружил грузобагаж, 

засланный не по назначению. 

Ваши действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

ПК3.3 

Обслуживать служебный вагон 

рефрижераторного поезд 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценно 
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Задание№22  

Отправитель при отправлении 

грузобагажа скрыл достоверную 

информацию о наименовании 

груза. В пути следования 

приемосдатчик поезда обнаружил 

запрещенный к перевозке 

грузобагаж. Ваши действия?  

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценностей 

 

 

 

 

Задание№23. 

Если прибыл багаж или 

грузобагаж с повреждением или 

со следами вскрытия упаковки 

или в открытых незапертых 

чемоданах, сундуках, корзинах. 

Ваши действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранность 

материальных ценностей 

 

 

 

 

 

Задание№24  

Получатель пришел получать 

багаж, но он оказался 

потерянным в пути следования. 

Ваши действия? 

 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования 

 

 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранности 

материальных ценностей 

 

 

 

 

 

Задание№25  

Отправитель при отправлении 

грузобагажа скрыл достоверную 

информацию о наименовании 

груза. В пути следования 

приемосдатчик поезда обнаружил 

запрещенный к перевозке 

грузобагаж. Ваши действия? 

ПК 3.1  

Принимать грузы и сдавать их 

заказчикам в установленном 

порядке. 

 ПК 3.2  

Обеспечивать установленные 

условия перевозки и 

сохранности материальных 

ценностей и другого 

имущества спецвагона в пути 

следования. 

 

Приемка груза и сдача их 

заказчикам 

 

 

 

Обеспечивать сохранности 

материальных ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Проверяемые результаты обучения:  

ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности материальных 
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ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 

ПК 3.3.  Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4.   Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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1 Общие положения  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности  

Оказание услуг по оформлению и продаже проездных документов, 

обслуживанию пассажиров и сопровождению грузов при перевозках на 

железнодорожном транспорте, обслуживания и контроль технического состояния 

вагона и его оборудования. 
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК4.1.Оформлять и продавать 

проездные и перевозочные 

документы на железнодорожном 

транспорте. 

  точность и правильность оформления проездных и 

перевозочных документов 

  изложение порядка оформления заказа на поездку 

  оформление проездных и перевозочных 

документов по видам работ 

ПК 4.2. Принимать проездные и 

перевозочные документы 

от граждан в случаях их отказа от 

поездки и возвращать им деньги. 

 точность и правильность приема проездных и 

перевозочных документов 

 изложение последовательности гашения, возврата 

проездных документов 

 определение порядка возврата неиспользованных 

проездных документов 

ПК 4.3 Получать, хранить и 

сдавать денежные средства и 

бланки строгой отчетности в 

установленном порядке. 

 

 оставление отчетов по видам работ 

 выполнение правильного взаиморасчета с 

пассажиром 

 предоставление последовательности составления 

кассовой отчетности в группу учета и отчетности 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

  аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

 -активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

 наличие положительных отзывов по итогам 

практики; 

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства и т.п. 

ОК2Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 
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 ОК3Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

 эффективность и качество выполнения работ; 

 адекватность принятия решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях, 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 ОК4Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 отбор и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 решение нетиповых профессиональных    задач 

с привлечением самостоятельно найденной 

информации;  

 оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ 

 ОК6Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения;  

 выполнение обязанностей в соответствии с 

ролью в группе; 

 участие   в планировании организации 

групповой работы; 

    ОК7 Проводить мероприятия по 

защите пассажиров и работников 

в чрезвычайных ситуациях и 

предупреждать их возникновение. 

 организация и проведение мероприятий по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 решение ситуативных задач, связанных с 

использованием профессиональных 

компетенций 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 
 

 ПО1. оформления и продажи проездных и перевозочных документов вручную и с 

использованием автоматизированных систем;  

ПО 2. приема проездных и перевозочных документов от граждан в случаях их отказа 

от поездки и возвращение им денег;  

ПО3. получения, хранения и сдачи денежных средств и бланков строгой отчетности в 

установленном порядке; 

 

Уметь: 
 У1. оформлять и продавать пассажирам проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте вручную и с использованием билетопечатающих машин и 

аппаратов;  

У2. обеспечивать выполнение заявок на билеты, в т.ч. от организаций и учреждений 

на групповые перевозки пассажиров;  

 

Знать 

З1. правила перевозок пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте; 

З2. тарифы, порядок расчета стоимости проезда; 

З3. схемы расположения мест в вагонах; 

З4. расписание движения поездов; 
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З5. Инструкцию по получению, хранению и сдаче денежных средств; 

З6. Установленную отчетность; 

З7. Правила взаимодействия с клиентами; 

З8. Правила ведения оперативного учета; 

З.9 Технологию обработки проездных и перевозочных документов; 

З10. Нормативные основы и требования к деятельности кассиров билетных и 

кассиров багажных, товарных (грузовых); 

З11. Порядок оформления документов для информационно-вычислительных 

центров, станций, финансовой службы дорог и отделения банка, порядок составления 

отчетности; 

З12. Правила технической эксплуатации компьютеров, видеотерминалов и других 

счетно-суммирующих машин; 

 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 04.01. Технология 

выполнения работ кассира 

билетного 

 – 

УП 04 Дифференцированный зачет 

ПМ 04 Экзамен (квалификационный) 

 

4 Оценка освоения междисциплинарного курса (МДК) 

4.1 Общие положения 
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: практические и лабораторные работы, 

тестирование, контрольные работы, устный опрос, решение ситуационных задач, рефераты и 

сообщения. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование накопительной системы 

оценивания.  

5 Оценка по учебной и (или) производственной практике 

5.1 Общие положения 
 Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:  

1) практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.  

 По учебной практике не предусмотрена оценка. Обучающийся предоставляет 

характеристику учебной и профессиональной деятельности на практике с указанием видов 

работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями образовательного учреждения. 

 Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики) учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимися 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика. 
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5.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

5.2.1. Учебная практика  
Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

-оформление   проездных и перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте вручную  

и использованием билетопечатающих машин и аппаратов; 

продажа пассажирам проездных и перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте; 

-оформление и обеспечение выполнения заявок на билеты, в т.ч. 

от организаций и учреждений на групповые перевозки 

пассажиров; 

 

ПК 4.1 ПК4.2 ПК4.3 

ПК4.4 

ОК4.1 ОК4.2 ОК4.3 

ОК4.4 

ПО4 

у4 

 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

6.1. Общие положения 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля Выполнение работ кассира билетного по профессии 

СПО: 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте.  

  

 Экзамен включает: выполнение практического задания. 

   

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №1 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется билет на одного человека с тремя пересадками за 

наличный вид расчёта. Дата выезда со станции отправления 5 апреля. Станция отправления 

20100, станции пересадок 20000, 22000, 22150. Станция назначения 22180. Со станции 

отправления пассажир следует с поездом 003АА. Билет оформляется в общий жесткий вагон. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №2 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 
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Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется билет на одного человека с тремя пересадками за 

наличный вид расчёта. Дата выезда со станции отправления 5 апреля. Станция отправления 

20100, станции пересадок 20000, 22000, 22150. Станция назначения 22180. Со станции 

отправления пассажир следует с поездом 003АА. Билет оформляется в общем жестком 

вагоне, в котором требуется забронировать шесть мест на поезд 035АА, отправляющийся 20 

июня, до станции 27100, в плацкартном вагоне, по брони 09. Данный заказ имеет 

дополнительное требование к местам: «только не боковые», обязательно три нижних, три 

верхних, в границах мест с 10 по 20. Если данный заказ не может быть удовлетворён, то 

пассажир согласен на поездку в поезде 063АЮ 22 июня. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №3 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется выдать билет на шесть человек, на поезд 033АБ, на 2 

февраля, до станции 25150. Места забронированы заранее, номер «брони заказа» 001432, 

последняя дата явки 30 января, защитный код 321. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №4 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется аннулировать бронь на места в поезде 033АБ, на 6 

февраля, до станции 25250, последняя дата явки 30 января, номер «брони-заказа» 001432, 

защитный код 321. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №5 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 
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Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется погасить билет на двух человек, оформленный на поезд 

001ЕА, отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин от станции 20001 до станции 22000, 

стоимостью 30 р. с местами 011, 012 в 10-м купейном вагоне. За ключом F набраны 

служебные отметки, отпечатанные в четвёртой строке гасимого проездного документа. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №6 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется погасить детский билет на одного человека, 

оформленный на поезд 001ЕА, отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин от станции 20001 до 

станции 22000, стоимостью 5 р. с местом 013 в 10-м купейном вагоне. За ключом F набраны 

служебные отметки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №7 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется погасить билет бесплатный на одного человека, 

оформленный на поезд 662АБ, отправляющийся 7 декабря в 00 ч 15 мин от станции 20150 до 

станции 20000с местом номер 7 в первом плацкартном вагоне. Служебные отметки, 

отпечатанные в четвёртой строке гасимого бесплатного билета, набраны за ключом F. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №8 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 
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2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором осуществляется гашение проездного документа с пересадкой на 

12 человек, оформленных от станции 20001 до станции 25100. Станции пересадок: 20150; 

26150; 23600. Номер поезда со станции отправления 001АБ. Дата отправления 1 февраля в 00 

ч 05 мин. Служебные отметки, отпечатанные в четвёртой строке гасимого проездного 

документа, набираются за ключом F. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №9 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется погасить детский билет с пересадкой на одного 

человека, оформленный от станции 20001 до станции 21000. Станции пересадок: 20150, 

22000. Номер поезда со станции отправления 017ЕА, отправляется 25 февраля в 15 ч 20 мин. 

Стоимость билета в общем жестком вагоне 9 р. Срок годности пять суток. За ключом  

F набраны служебные отметки 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №10 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется погасить воинский проездной документ на двух 

взрослых и одного ребёнка. Документ гаситься на поезд 001ЕА, отправляющийся от станции 

20001 14 ноября в 23 ч 25 мин до станции 22000, с местами 015, 016, 017 в 10-м купейном 

вагоне; стоимость документа 32 р. 75 к. Служебные отметки, отпечатанные в четвёртой 

строке гасимого документа, набраны за ключом F. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №11 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 
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Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется погасить воинский проездной документ с пересадкой 

на одного взрослого и одного ребёнка, оформленный от станции 20001 до станции 22200. 

Станции двух пересадок 20140, 21000. Поезд со станции 20001 отправляется 13 декабря в 2 ч 

30 мин. Стоимость документа 25 р 50 к. Служебные отметки, отпечатанные в четвёртой 

строке гасимого документа, набраны за ключом F. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №12 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется произвести частичный возврат мест с льготного билета 

на семь человек, на поезд 001АБ, отправляющийся 01 февраля в 00 ч 05 мин, от станции 

20001 до станции 25150. Из указанных на возвращаемом проездном документе мест 001 — 

004, 006, 008, 009 в пятом купейном вагоне пассажир просит оставить места 001 по 004. 

Стоимость возвращаемого документа 141 р. За ключом F набраны служебные отметки. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №13 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется произвести частичный возврат с билета на трёх 

человек, на поезд 001АЮ, в пятом купейном вагоне. Поезд отправляется 02 февраля в 15 ч 30 

мин от станции 25100 до станции 25150. Стоимость возвращаемого проездного документа 12 

р. Пассажир просит оставить ему билет на одного человека. За ключом F набраны служебные 

отметки, отпечатанные в четвёртой строке возвращаемого проездного документа. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №14 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 
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Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется произвести частичный возврат билета с пересадками, 

оформленного на 12 человек, стоимостью 141 р. Станции: отправления — 20001, пересадок 

— 20150, 26100, 23600, назначения — 25100. Номер поезда со станции отправления до 

станции первой пересадки — 001АБ. Срок годности документа — четверо суток. Служебные 

отметки возвращаемого документа набраны ключом за ключом F. Пассажир просит 

отправить билет на четырех человек. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №15 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Оформить заказ, в котором требуется продлить дату явки за местами забронированными 

ранее на поезд 033АБ, на 6 февраля, до станции 25150, последняя дата явки 30 янворя, номер 

«брони-заказа» 001432, защитный код 321. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №16 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Набор заказа на поездку в прямом сообщении: В запросе должны будут оформлены 

проездные документы в «бюро заказов» с доставкой из 6 июля. Номер приёма заказа 10123. 

Режим работы терминала — 1, номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные 

документы в кассе продажи, - 10. Пассажиру требуется билет на одного человека и доплата 

на одного человека на поезд 015АЮ с датой выезда 10 июля до станции назначения с кодом 

22000 в купейном вагоне. Требования пассажира к местам - «только в одном купе». В случае 

отсутствия мест на данный поезд пассажир согласен ехать в поезде 017АЮ. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №17 

Инструкция 
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1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

В запросе должны будут оформлены проездные документы с пересадкой в «бюро заказов» с 

доставкой их 8 июля. Номер заказа — 10125. Режим работы терминала — 1. Номер вида 

работы, по которому оформлялись бы проездные документы в кассе продажи, - 13. 

Пассажиру требуется билет на двух человек, на поезд 003АА со станции отправления с 

кодом 20100 в общем вагоне. Дата выезда — 10 июля. Станции пересадок имеют коды 20000, 

22000, 22150. Код станции назначения — 22180. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №18 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Набор заказа при гашении испорченного проездного документа без пересадки: Режим 

работы терминала — 1. Номер вида работы, по которому производилось бы гашение в кассах 

продажи, - 25. Требуется погасить билет на двух человек, оформленный на поезд 001ЕА, 

отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин с местами 011 и 012 в 10-м купейном вагоне. Код 

станции отправления — 20001, код станции назначения — 22000. Стоимость билета — 30р. 

Служебные отметки с проездного документа набраны под ключом F. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №19 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Набор заказа при гашении испорченного проездного документа с пересадкой: Режим работы 

терминала — 1. Номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные документы в 

кассе продажи, - 26. Требуется погасить билет на восемь человек на 1 февраля. Время 

отправления поезда 00 ч 05 мин. Коды станций: отправления — 20001; пересадок — 20150, 

26100, 23600; назначения — 25100. Номер проезда на станции отправления — 001АБ. 

Стоимость билета 141 р. Срок годности — 04. Служебные отметки с проездного документа 

набраны за ключом F. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №20 
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Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Набор заказа при оформлении проездных документов в прямом сообщении: Оформить заказ 

в котором будут требоваться проездные документы в «бюро заказов» в район доставки с 

номером 51 и датой доставки 7 июля. Номер приёма заказа — 10129. Режим работы 

терминала — 2. Номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные документы в 

кассе продажи — 10. Пассажиру требуется билет на два человека и билет детский на одного 

ребёнка в купейном вагоне в поезде 015АЮ, отправляющемся 10 июля до станции с кодом 

22000. Требование пассажира к местам - «только в одном купе». При отсутствии мест в 

данном поезде пассажир согласен на поездку в поезде 017АЮ. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №21  

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Набор заказа при оформлении проездных документов на обратный выезд: Оформить заказ в 

котором будет требоваться проездной документ в «бюро заказов» в район доставки с 

номером 51 и датой доставки 17 июля. Номер приёма заказа — 10130. Режим работы 

терминала — 2. Номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные документы в 

кассе продажи, - 11. Пассажиру требуется билет на трёх человек в купейном вагоне поезда 

029ФЮ, отправляющегося 20 августа от станции с кодом 22010 до станции — 22130. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №22 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Набор заказа при гашении испорченных проездных документов без пересадки: Оформить 

заказ в котором будет требоваться погасить испорченный проездной документ в «бюро 

заказов». Режим работы терминала — 2. Номер вида работы, по которому оформлялись бы 

проездные документы в кассе продажи, - 25. Требуется погасить билет на двух человек, 

оформленный в поезд 001ЕА, отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин с местами в 10-м 

купейном вагоне. Код станции отправления — 20001, станции назначения — 22000. 

Стоимость билета 30 р. Служебные отметки с проездного документа набраны под ключом F. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №23 

Инструкция 
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1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Набор заказа при гашении невыкупленного проездного документа в прямом сообщении: 

Оформить заказ в котором будет требоваться погасить невыкупленный билет на двух 

человек. Документ оформлен на поезд 001АБ, отправляющийся 15 мая в 17 ч 40 мин от 

станции с кодом 20001 до станции — 22000, в 10-й купейный вагон с местами 001, 002. 

Стоимость проездного документа 30 р. Служебные отметки набраны с проездного документа 

за ключом F. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №24 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Набор заказа при гашении невыкупленного проездного документа с пересадкой: Оформить 

заказ в котором будет требоваться погасить невыкупленный билет с пересадкой на одного 

человека. Документ оформлен со станции отправления с кодом 20001. Коды станций 

пересадок — 22000, 27200, 27510, назначения — 27570. Номер поезда со станции 

отправления пассажира 001АБ. Пассажир отправляется 16 мая в 20 ч 05 мин. Срок годности 

билета 7 сут. Стоимость билета — 40р. Служебные отметки набраны за ключом F. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант №25 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания –   20 минут 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Текст задания: 

Набор заказа при гашении испорченного проездного документа с пересадкой: Режим работы 

терминала — 1. Номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные документы в 

кассе продажи, - 26. Требуется погасить билет на восемь человек на 1 февраля. Время 

отправления поезда 00 ч 05 мин. Коды станций: отправления — 20001; пересадок — 20150, 

26100, 23600; назначения — 25100. Номер проезда на станции отправления — 001АБ. 

Стоимость билета 141 р. Срок годности — 04. Служебные отметки с проездного документа 

набраны за ключом F. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 

2. Приступите к выполнению задания. 

 

Условия выполнения частей задания: 

Максимальное время выполнения задания — 20 мин. 

Последовательность и условия выполнения частей задания  

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 25 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 1 -20 - 25 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий: 
 

Задание № 1. 

Оформитe заказ в котором требуется билет на одного человека с тремя пересадками за 

наличный вид расчёта. Дата выезда со станции отправления 5 апреля. Станция отправления 

20100, станции пересадок 20000, 22000, 22150. Станция назначения 22180. Со станции 

отправления пассажир следует с поездом 003АА. Билет оформляется в общем жестком вагоне. 

 

Задание №2 

Оформить заказ, в котором требуется забронировать шесть мест на поезд 035АА, 

отправляющийся 20 июня, до станции 27100, в плацкартном вагоне, по брони 09. Данный заказ 

имеет дополнительное требование к местам: «только не боковые», обязательно три нижних, три 

верхних, в границах мест с 10 по 20. Если данный заказ не может быть удовлетворён, то 

пассажир согласен на поездку в поезде 063АЮ 22 июня. 

 

Задание №3 

Оформить заказ, в котором требуется выдать билет на шесть человек, на поезд 

033АБ, на 2 февраля, до станции 25150. Места забронированы заранее, номер «брони заказа» 

001432, последняя дата явки 30 января, защитный код 321. 

 

Задание №4 

Оформить заказ, в котором требуется аннулировать бронь на места в поезде 033АБ, 

на 6 февраля, до станции 25250, последняя дата явки 30 января, номер «брони-заказа» 

001432, защитный код 321. 

 

Задание №5 

Оформить заказ, в котором требуется погасить билет на двух человек, оформленный 

на поезд 001ЕА, отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин от станции 20001 до станции 

22000, стоимостью 30 р. с местами 011, 012 в 10-м купейном вагоне. За ключом F набраны 

служебные отметки, отпечатанные в четвёртой строке гасимого проездного документа. 

 

Задание №6 

Оформить заказ, в котором требуется погасить детский билет на одного человека, 

оформленный на поезд 001ЕА, отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин от станции 20001 до 

станции 22000, стоимостью 5 р. с местом 013 в 10-м купейном вагоне. За ключом F набраны 

служебные отметки. 

 

Задание №7 

Оформить заказ, в котором требуется погасить билет бесплатный на одного 

человека, оформленный на поезд 662АБ, отправляющийся 7 декабря в 00 ч 15 мин от 

станции 20150 до станции 20000с местом номер 7 в первом плацкартном вагоне. Служебные 
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отметки, отпечатанный в четвёртой строке гасимого бесплатного билета, набраны за ключом 

F. 

 

Задание №8 

Оформить заказ, в котором осуществляется гашение проездного документа с 

пересадкой на 12 человек, оформленных от станции 20001 до станции 25100. Станции 

пересадок: 20150; 26150; 23600. Номер поезда со станции отправления 001АБ. Дата 

отправления 1 февраля в 00 ч 05 мин. Служебные отметки, отпечатанные в четвёртой строке 

гасимого проездного документа, набираются за ключом F. 

 

Задание №9 

Оформить заказ, в котором требуется погасить детский билет с пересадкой на одного 

человека, оформленный от станции 20001 до станции 21000. Станции пересадок: 20150, 22000. 

Номер поезда со станции отправления 017ЕА, отправляется 25 февраля в 15 ч 20 мин. Стоимость 

билета в общем жестком вагоне 9 р. Срок годности пять суток. За ключом F набраны служебные 

отметки. 

 

Задание №10 

Оформить заказ, в котором требуется погасить воинский проездной документ на двух 

взрослых и одного ребёнка. Документ гаситься на поезд 001ЕА, отправляющийся от станции 

20001 14 ноября в 23 ч 25 мин до станции 22000, с местами 015, 016, 017 в 10-м купейном 

вагоне; стоимость документа 32 р. 75 к. Служебные отметки, отпечатанные в четвёртой строке 

гасимого документа, набраны за ключом F. 

 

Задание №11 

Оформить заказ, в котором требуется погасить воинский проездной документ с 

пересадкой на одного взрослого и одного ребёнка, оформленный от станции 20001 до 

станции 22200. Станции двух пересадок 20140, 21000. Поезд со станции 20001 отправляется 

13 декабря в 2 ч 30 мин. Стоимость документа 25 р 50 к. Служебные отметки, отпечатанные 

в четвёртой строке гасимого документа, набраны за ключом F. 

 

 

Задание №12 

Оформить заказ, в котором требуется произвести частичный возврат мест с льготного 

билета на семь человек, на поезд 001АБ, отправляющийся 01 февраля в 00 ч 05 мин, от станции 

20001 до станции 25150. Из указанных на возвращаемом проездном документе мест 001 — 004, 

006, 008, 009 в пятом купейном вагоне пассажир просит оставить места 001 по 004. Стоимость 

возвращаемого документа 141 р. За ключом F набраны служебные отметки. 

 

Задание №13 

Оформить заказ, в котором требуется произвести частичный возврат с билета на 

трёх человек, на поезд 001АЮ, в пятом купейном вагоне. Поезд отправляется 02 февраля в 

15 ч 30 мин от станции 25100 до станции 25150. Стоимость возвращаемого проездного 

документа 12 р. Пассажир просит оставить ему билет на одного человека. За ключом F 

набраны служебные отметки, отпечатанные в четвёртой строке возвращаемого проездного 

документа. 

 

Задание №14 

Оформить заказ, в котором требуется произвести частичный возврат билета с 

пересадками, оформленного на 12 человек, стоимостью 141 р. Станции: отправления — 20001, 

пересадок — 20150, 26100, 23600, назначения — 25100. Номер поезда со станции отправления 

до станции первой пересадки — 001АБ. Срок годности документа — четверо суток. Служебные 
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отметки возвращаемого документа набраны ключом за ключом F. Пассажир просит отправить 

билет на четырех человек. 

 

Задание №15 

Оформить заказ, в котором требуется продлить дату явки за местами забронированными 

ранее на поезд 033АБ, на 6 февраля, до станции 25150, последняя дата явки 30 января, номер 

«брони-заказа» 001432, защитный код 321. 

 

Задание №16 

Набор заказа на поездку в прямом сообщении: В запросе должны будут оформлены 

проездные документы в «бюро заказов» с доставкой из 6 июля. Номер приёма заказа 10123. 

Режим работы терминала — 1, номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные 

документы в кассе продажи, - 10. Пассажиру требуется билет на одного человека, и доплата 

на одного человека на поезд 015АЮ с датой выезда 10 июля до станции назначения с кодом 

22000 в купейном вагоне. Требования пассажира к местам - «только в одном купе». В случае 

отсутствия мест на данный поезд пассажир согласен ехать в поезде 017АЮ. 

 

Задание №17 

В запросе должны будут оформлены проездные документы с пересадкой в «бюро 

заказов» с доставкой их 8 июля. Номер заказа — 10125. Режим работы терминала — 1. 

Номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные документы в кассе продажи, - 

13. Пассажиру требуется билет на двух человек, на поезд 003АА со станции отправления с 

кодом 20100 в общем вагоне. Дата выезда — 10 июля. Станции пересадок имеют коды 20000, 

22000, 22150. Код станции назначения — 22180. 

 

Задание №18 

Набор заказа при гашении испорченного проездного документа без пересадки: Режим 

работы терминала — 1. Номер вида работы, по которому производилось бы гашение в кассах 

продажи, - 25. Требуется погасить билет на двух человек, оформленный на поезд 001ЕА, 

отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин с местами 011 и 012 в 10-м купейном вагоне. Код 

станции отправления — 20001, код станции назначения — 22000. Стоимость билета — 30р. 

Служебные отметки с проездного документа набраны под ключом F. 

 

Задание №19 

Набор заказа при гашении испорченного проездного документа с пересадкой: Режим 

работы терминала — 1. Номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные документы 

в кассе продажи, - 26. Требуется погасить билет на восемь человек на 1 февраля. Время 

отправления поезда 00 ч 05 мин. Коды станций: отправления — 20001; пересадок — 20150, 

26100, 23600; назначения — 25100. Номер проезда на станции отправления — 001АБ. 

Стоимость билета 141 р. Срок годности — 04. Служебные отметки с проездного документа 

набраны за ключом F. 

 

Задание №20 

Набор заказа при оформлении проездных документов в прямом сообщении: 

Оформить заказ в котором будут требоваться проездные документы в «бюро заказов» в 

район доставки с номером 51 и датой доставки 7 июля. Номер приёма заказа — 10129. 

Режим работы терминала — 2. Номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные 

документы в кассе продажи — 10. Пассажиру требуется билет на два человека и билет 

детский на одного ребёнка в купейном вагоне в поезде 015АЮ, отправляющемся 10 июля до 

станции с кодом 22000. Требование пассажира к местам - «только в одном купе». При 

отсутствии мест в данном поезде пассажир согласен на поездку в поезде 017АЮ. 

 

Задание №21 



18 

 

Набор заказа при оформлении проездных документов на обратный выезд: Оформить 

заказ в котором будет требоваться проездной документ в «бюро заказов» в район доставки с 

номером 51 и датой доставки 17 июля. Номер приёма заказа — 10130. Режим работы 

терминала — 2. Номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные документы в 

кассе продажи, - 11. Пассажиру требуется билет на трёх человек в купейном вагоне поезда 

029ФЮ, отправляющегося 20 августа от станции с кодом 22010 до станции — 22130. 

 

Задание №22 

Набор заказа при гашении испорченных проездных документов без пересадки: 

Оформить заказ в котором будет требоваться погасить испорченный проездной документ в 

«бюро заказов». Режим работы терминала — 2. Номер вида работы, по которому 

оформлялись бы проездные документы в кассе продажи, - 25. Требуется погасить билет на 

двух человек, оформленный в поезд 001ЕА, отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин с 

местами в 10-м купейном вагоне. Код станции отправления — 20001, станции назначения — 

22000. Стоимость билета 30 р. Служебные отметки с проездного документа набраны под 

ключом F. 

 

Задание №23 

Набор заказа при гашении невыкупленного проездного документа в прямом 

сообщении: Оформить заказ в котором будет требоваться погасить невыкупленный билет на 

двух человек. Документ оформлен на поезд 001АБ, отправляющийся 15 мая в 17 ч 40 мин от 

станции с кодом 20001 до станции — 22000, в 10-й купейный вагон с местами 001, 002. 

Стоимость проездного документа 30 р. Служебные отметки набраны с проездного документа 

за ключом F. 

 

Задание №24 

Набор заказа при гашении невыкупленного проездного документа с пересадкой: 

Оформить заказ в котором будет требоваться погасить невыкупленный билет с пересадкой 

на одного человека. Документ оформлен со станции отправления с кодом 20001. Коды 

станций пересадок — 22000, 27200, 27510, назначения — 27570. Номер поезда со станции 

отправления пассажира 001АБ. Пассажир отправляется 16 мая в 20 ч 05 мин. Срок годности 

билета 7 сут. Стоимость билета — 40р. Служебные отметки набраны за ключом F. 

 

Задание №25 

Набор заказа при гашении испорченного проездного документа с пересадкой: Режим 

работы терминала — 1. Номер вида работы, по которому оформлялись бы проездные 

документы в кассе продажи, - 26. Требуется погасить билет на восемь человек на 1 февраля. 

Время отправления поезда 00 ч 05 мин. Коды станций: отправления — 20001; пересадок — 

20150, 26100, 23600; назначения — 25100. Номер проезда на станции отправления — 001АБ. 

Стоимость билета 141 р. Срок годности — 04. Служебные отметки с проездного документа 

набраны за ключом F. 

 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

 

Показатели оценки 

результата 
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Задание № 1  

Оформите заказ, в котором требуется билет на 

одного человека с тремя пересадками за 

наличный вид расчёта. Дата выезда со станции 

отправления 5 апреля. Станция отправления 

20100, станции пересадок 20000, 22000, 22150. 

Станция назначения 22180. Со станции 

отправления пассажир следует с поездом 

003АА. Билет оформляется в общем жестком 

вагоне. 

ПК 4.1- точность и 

правильность 

оформления 

проездных и 

перевозочных 

документов 

 

- изложение порядка 

оформления заказа на 

поездку 

- оформление 

проездных и 

перевозочных 

документов по видам 

работ 

Оформить заказ       

на одного человека с 

тремя пересадками за 

наличный вид 

расчёта. 

Задание № 2 

Оформить заказ, в котором требуется 

забронировать шесть мест на поезд 035АА, 

отправляющийся 20 июня, до станции 27100, в 

плацкартном вагоне, по брони 09. Данный 

заказ имеет дополнительное требование к 

местам: «только не боковые», обязательно три 

нижних, три верхних, в границах мест с 10 по 

20. Если данный заказ не может быть 

удовлетворён, то пассажир согласен на 

поездку в поезде 063АЮ 22 июня. 

ПК4.2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности 

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

Оформить заказ, в 

котором требуется 

забронировать шесть 

мест 

Задание №3 

Оформить заказ, в котором требуется выдать 

билет на шесть человек, на поезд 033АБ, на 

2 февраля, до станции 25150. Места 

забронированы заранее, номер «брони 

заказа» 001432, последняя дата явки 30 

января, защитный код 321. 

 

ПК4.3составление 

отчетов по видам 

работ 

 

-выполнение 

правильного 

взаиморасчета с 

пассажиром 

 

-предоставление 

последовательности 

составления кассовой 

отчетности в группу 

учета и отчетности 

Оформить заказ, в 

котором требуется 

выдать билет на 

шесть человек 
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Задание №4 

Оформить заказ в котором требуется 

аннулировать бронь на места в поезде 

033АБ, на 6 февраля, до станции 25250, 

последняя дата явки 30 января, номер 

«брони-заказа» 001432, защитный код 321. 

ПК1- точность и 

правильность 

оформления 

проездных и 

перевозочных 

документов 

 

- изложение порядка 

оформления заказа на 

поездку 

- оформление 

проездных и 

перевозочных 

документов по видам 

работ 

оформить заказ, в 

котором требуется 

аннулировать бронь 

Задание №5 

Оформить заказ, в котором требуется 

погасить билет на двух человек, 

оформленный на поезд 001ЕА, 

отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин от 

станции 20001 до станции 22000, 

стоимостью 30 р. с местами 011, 012 в 10-м 

купейном вагоне. За ключом F набраны 

служебные отметки, отпечатанные в 

четвёртой строке гасимого проездного 

документа. 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности 

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных  

документов 

Оформить заказ в 

котором требуется 

погасить билет на 

двух человек 

Задание №6 

Оформить заказ, в котором требуется погасить 

детский билет на одного человека, 

оформленный на поезд 001ЕА, 

отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин от 

станции 20001 до станции 22000, стоимостью 

5 р. с местом 013 в 10-м купейном вагоне. За 

ключом F набраны служебные отметки. 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности 

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

 

Оформить заказ, в 

котором требуется 

погасить детский 

билет на одного 

человека 

Задание №7 

Оформить заказ, в котором требуется 

погасить билет бесплатный на одного 

человека, оформленный на поезд 662АБ, 

отправляющийся 7 декабря в 00 ч 15 мин от 

станции 20150 до станции 20000с местом 

номер 7 в первом плацкартном вагоне. 

Служебные отметки, отпечатанные в 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности 

гашения, возврата 

оформить заказ в 

котором требуется 

погасить билет 

бесплатный на 

одного человека 
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четвёртой строке гасимого бесплатного 

билета, набраны за ключом F. 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

 

Задание №8 

Оформить заказ, в котором осуществляется 

гашение проездного документа с пересадкой 

на 12 человек, оформленных от станции 

20001 до станции 25100. Станции пересадок: 

20150; 26150; 23600. Номер поезда со 

станции отправления 001АБ. Дата 

отправления 1 февраля в 00 ч 05 мин. 

Служебные отметки, отпечатанные в 

четвёртой строке гасимого проездного 

документа, набираются за ключом F. 

 

 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности  

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

Оформить заказ, в 

котором 

осуществляется 

гашение проездного 

документа с 

пересадкой на 12 

человек 

 

Задание №9 

Оформить заказ, в котором требуется погасить 

детский билет с пересадкой на одного 

человека, оформленный от станции 20001 до 

станции 21000. Станции пересадок: 20150, 

22000. Номер поезда со станции отправления 

017ЕА, отправляется 25 февраля в 15 ч 20 мин. 

Стоимость билета в общем жестком вагоне 9 

р. Срок годности пять суток. За ключом F 

набраны служебные отметки. 

 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности 

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

Оформить заказ, в 

котором требуется 

погасить детский 

билет с пересадкой 

на одного человека 
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Задание №10 

Оформить заказ, в котором требуется погасить 

воинский проездной документ на двух 

взрослых и одного ребёнка. Документ 

гаситься на поезд 001ЕА, отправляющийся от 

станции 20001 14 ноября в 23 ч 25 мин до 

станции 22000, с местами 015, 016, 017 в 10-м 

купейном вагоне; стоимость документа 32 р. 

75 к.  

Служебные отметки, отпечатанные в 

четвёртой строке гасимого документа, 

набраны за ключом F. 

 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности 

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

Оформить заказ, в 

котором требуется 

погасить воинский 

проездной документ 

на двух взрослых и 

одного ребёнка. 

Задание №11 

Оформить заказ, в котором требуется 

погасить воинский проездной документ с 

пересадкой на одного взрослого и одного 

ребёнка, оформленный от станции 20001 до 

станции 22200. Станции двух пересадок 

20140, 21000. Поезд со станции 20001 

отправляется 13 декабря в 2 ч 30 мин. 

Стоимость документа 25 р 50 к. Служебные 

отметки, отпечатанные в четвёртой строке 

гасимого документа, набраны за ключом F. 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности 

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

Оформить заказ, в 

котором требуется 

погасить воинский 

проездной документ 

с пересадкой на 

одного взрослого и 

одного ребёнка, 

Задание №12 

Оформить заказ, в котором требуется 

произвести частичный возврат мест с 

льготного билета на семь человек, на поезд 

001АБ, отправляющийся 01 февраля в 00 ч 05 

мин, от станции 20001 до станции 25150. Из 

указанных на возвращаемом проездном 

документе мест 001 — 004, 006, 008, 009 в 

пятом купейном вагоне пассажир просит 

оставить места 001 по 004. Стоимость 

возвращаемого документа 141  

р. За ключом F набраны  

служебные отметки. 

 

 

ПК1- точность и 

правильность 

оформления 

проездных и 

перевозочных 

документов 

 

- изложение порядка 

оформления заказа на 

поездку 

- оформление 

проездных и 

перевозочных 

документов по видам 

работ 

оформить заказ, в 

котором требуется 

произвести 

частичный возврат 

мест с льготного 

билета на семь 

человек 

Задание №13 

Оформить заказ, в котором требуется 

произвести частичный возврат с билета на 

трёх человек, на поезд 001АЮ, в пятом 

купейном вагоне. Поезд отправляется 02 

февраля в 15 ч 30 мин от станции 25100 до 

станции 25150. Стоимость возвращаемого 

ПК3составление 

отчетов по видам 

работ 

 

-выполнение 

правильного 

взаиморасчета с 

Оформить заказ в 

котором требуется 

произвести 

частичный возврат с 

билета на трёх 

человек 
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 проездного документа 12 р. Пассажир 

просит оставить ему билет на одного 

человека. За ключом F набраны служебные 

отметки, отпечатанные в четвёртой строке 

возвращаемого проездного документа. 

 

 

пассажиром 

 

-предоставление 

последовательности 

составления кассовой 

отчетности в группу 

учета и отчетности 

Задание №14 

Оформить заказ, в котором требуется 

произвести частичный возврат билета с 

пересадками, оформленного на 12 человек, 

стоимостью 141 р. Станции: отправления — 

20001, пересадок — 20150, 26100, 23600, 

назначения — 25100. Номер поезда со 

станции отправления до станции первой 

пересадки — 001АБ. Срок годности 

документа — четверо суток. Служебные 

отметки возвращаемого документа набраны 

ключом за ключом F. Пассажир просит 

отправить  

билет на четырех человек. 

ПК3составление 

отчетов по видам 

работ 

 

-выполнение 

правильного 

взаиморасчета с 

пассажиром 

 

-предоставление 

последовательности 

составления кассовой 

отчетности в группу 

учета и отчетности 

Оформить заказ в 

котором требуется 

произвести 

частичный возврат 

билета с пересадками 

 

 

 

 

 

Задание №15 

Оформить заказ, в котором требуется продлить 

дату явки за местами забронированными ранее 

на поезд 033АБ, на 6 февраля, до станции 

25150, последняя дата явки 30 января, номер 

«брони-заказа» 001432, защитный код  

321. 

ПК1- точность и 

правильность 

оформления 

проездных и 

перевозочных 

документов 

 

- изложение порядка 

оформления заказа на 

поездку 

- оформление 

проездных и 

перевозочных 

документов по видам 

работ 

Оформить заказ, в 

котором требуется 

продлить дату явки 

за местами  

Задание №16 

Оформить заказ на поездку в прямом 

сообщении: В запросе должны будут 

оформлены проездные документы в «бюро 

заказов» с доставкой из 6 июля. Номер 

приёма заказа 10123. Режим работы 

терминала — 1, номер вида работы, по 

которому оформлялись бы проездные 

документы в кассе продажи, - 10. Пассажиру 

требуется билет на одного человека, и 

доплата на одного человека на поезд 015АЮ 

с датой выезда 10 июля до станции 

назначения с кодом 22000 в купейном 

вагоне. Требования пассажира к местам - 

«только в одном купе». В случае отсутствия 

мест на данный поезд пассажир согласен 

ехать в поезде 017АЮ. 

ПК1- точность и 

правильность 

оформления 

проездных и 

перевозочных 

документов 

 

- изложение порядка 

оформления заказа на 

поездку 

- оформление 

проездных и 

перевозочных 

документов по видам 

работ 

Оформить заказ на 

поездку в прямом 

сообщении 
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Задание №17 

В запросе должны будут оформлены 

проездные документы с пересадкой в «бюро 

заказов» с доставкой их 8 июля. Номер 

заказа — 10125. Режим работы терминала — 

1. Номер вида работы, по которому 

оформлялись бы проездные документы в 

кассе продажи, - 13. Пассажиру требуется 

билет на двух человек, на поезд 003АА со 

станции отправления с кодом 20100 в общем 

вагоне. Дата выезда — 10 июля. Станции 

пересадок имеют коды 20000, 22000, 22150. 

Код станции назначения — 22180. 

ПК1- точность и 

правильность 

оформления 

проездных и 

перевозочных 

документов 

 

- изложение порядка 

оформления заказа на 

поездку 

- оформление 

проездных и 

перевозочных 

документов по видам 

работ 

оформить 

проездные 

документы с 

пересадкой в «бюро 

заказов» с доставкой  

Задание №18 

Набор заказа при гашении испорченного 

проездного документа без пересадки: Режим 

работы терминала — 1. Номер вида работы, 

по которому производилось бы гашение в 

кассах продажи, - 25. Требуется погасить 

билет на двух человек, оформленный на поезд 

001ЕА, отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 

мин с местами 011 и 012 в 10-м купейном 

вагоне. Код станции отправления — 20001, 

код станции назначения — 22000. Стоимость 

билета — 30р. Служебные отметки с 

проездного документа набраны под ключом F. 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности 

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

Гашении 

испорченного 

проездного 

документа без 

пересадки 

Задание №19 

Набор заказа при гашении испорченного 

проездного документа с пересадкой: Режим 

работы терминала — 1. Номер вида работы, 

по которому оформлялись бы проездные 

документы в кассе продажи, - 26. Требуется 

погасить билет на восемь человек на 1 

февраля. Время отправления поезда 00 ч 05 

мин. Коды станций: отправления — 20001; 

пересадок — 20150, 26100, 23600; назначения 

— 25100. Номер проезда на станции 

отправления — 001АБ. Стоимость билета 141 

р. Срок годности — 04. Служебные отметки с 

проездного документа набраны за ключом F. 

 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности 

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

Гашении 

испорченного 

проездного 

документа с 

пересадкой 
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Задание №20 

Набор заказа при оформлении проездных 

документов в прямом сообщении: Оформить 

заказ, в котором будут требоваться 

проездные документы в «бюро заказов» в 

район доставки с номером 51 и датой 

доставки 7 июля. Номер приёма заказа — 

10129. Режим работы терминала — 2. Номер 

вида работы, по которому оформлялись бы 

проездные документы в кассе продажи — 

10. Пассажиру требуется билет на два 

человека и билет детский на одного ребёнка 

в купейном вагоне в поезде 015АЮ, 

отправляющемся 10 июля до станции с 

кодом 22000. Требование пассажира к 

местам - «только в одном купе». При 

отсутствии мест в данном поезде пассажир 

согласен на поездку в поезде 017АЮ. 

ПК1- точность и 

правильность 

оформления 

проездных и 

перевозочных 

документов 

 

- изложение порядка 

оформления заказа на 

поездку 

- оформление 

проездных и 

перевозочных 

документов по видам 

работ 

оформлении 

проездных 

документов в 

прямом сообщении: 

Задание №21 

Набор заказа при оформлении проездных 

документов на обратный выезд: Оформить 

заказ, в котором будет требоваться 

проездной документ в «бюро заказов» в 

район доставки с номером 51 и датой 

доставки 17 июля. Номер приёма заказа — 

10130. Режим работы терминала — 2. Номер 

вида работы, по которому оформлялись бы 

проездные документы в кассе продажи, - 11. 

Пассажиру требуется билет на трёх человек 

в купейном вагоне поезда 029ФЮ, 

отправляющегося 20 августа от станции с 

кодом 22010 до станции — 22130. 

ПК3составление 

отчетов по видам 

работ 

 

-выполнение 

правильного 

взаиморасчета с 

пассажиром 

 

-предоставление 

последовательности 

составления кассовой 

отчетности в группу 

учета и отчетности 

оформлении 

проездных 

документов на 

обратный выезд 

Задание №22 

Набор заказа при гашении испорченных 

проездных документов без пересадки: 

Оформить заказ, в котором будет 

требоваться погасить испорченный 

проездной документ в «бюро заказов». 

Режим работы терминала — 2. Номер вида 

работы, по которому оформлялись бы 

проездные документы в кассе продажи, - 25. 

Требуется погасить билет на двух человек, 

оформленный в поезд 001ЕА, 

отправляющийся 14 ноября в 23 ч 25 мин с 

местами в 10-м купейном вагоне. Код 

станции отправления — 20001, станции 

назначения — 22000. Стоимость билета 30 р. 

Служебные отметки с проездного документа 

набраны под ключом F. 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности  

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

 

Гашение 

испорченных 

проездных 

документов без 

пересадки 

Задание №23 

Набор заказа при гашении невыкупленного 

проездного документа в прямом сообщении: 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

гашении 

невыкупленного 

проездного 
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Оформить заказ, в котором будет 

требоваться погасить невыкупленный билет 

на двух человек. Документ оформлен на 

поезд 001АБ, отправляющийся 15 мая в 17 ч 

40 мин от станции с кодом 20001 до станции 

— 22000, в 10-й купейный вагон с местами 

001, 002. Стоимость проездного документа 

30 р. Служебные отметки набраны с 

проездного документа за ключом F. 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности  

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

документа в прямом 

сообщении 

Задание №24 

Набор заказа при гашении невыкупленного 

проездного документа с пересадкой: 

Оформить заказ, в котором будет 

требоваться погасить невыкупленный билет 

с пересадкой на одного человека. Документ 

оформлен со станции отправления с кодом 

20001. Коды станций пересадок — 22000, 

27200, 27510, назначения — 27570. Номер 

поезда со станции отправления пассажира 

001АБ. Пассажир отправляется 16 мая в 20 ч 

05 мин. Срок годности билета 7 сут. 

Стоимость билета — 40р. Служебные 

отметки набраны за ключом F. 

 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности  

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

Гашении 

невыкупленного 

проездного 

документа с 

пересадкой 

Задание №25 

Набор заказа при гашении испорченного 

проездного документа с пересадкой: Режим 

работы терминала — 1. Номер вида работы, 

по которому оформлялись бы проездные 

документы в кассе продажи, - 26. Требуется 

погасить билет на восемь человек на 1 

февраля. Время отправления поезда 00 ч 05 

мин. Коды станций: отправления — 20001; 

пересадок — 20150, 26100, 23600; 

назначения — 25100. Номер проезда на 

станции отправления — 001АБ. Стоимость 

билета 141 р. Срок годности — 04. 

Служебные отметки с проездного документа 

набраны за ключом F. 

ПК2-точность и 

правильность приема 

проездных и 

перевозочных 

документов 

-изложение 

последовательности  

гашения, возврата 

проездных 

документов 

-определение порядка 

возврата 

неиспользованных 

проездных 

документов 

Гашении 

испорченного 

проездного 

документа с 

пересадкой 
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5.3.1. Проверяемые результаты обучения:  

 

ПК4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их отказа 

от поездки и возвращать им деньги. 

ПК 4.3.  Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности в 

установленном порядке. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4.   Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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