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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1  
подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в области грузовой и коммерческой работы и 

в сети фирменного транспортного обслуживания;  

2  
знакомство с нормативными документами, регулирующие правовые отношения между перевозчиком и 

грузоотправителями, грузополучателями, собственниками вагонов, а также владельцами путей необщего 

пользования; 

3  
углубление знаний по организации и условиям перевозок грузов в прямом, смешанном и международном 

сообщениях. 

1.2 Задачи дисциплины  

1  

научить обучающихся методам организации грузовой и коммерческой работы на станциях и путях 

необщего пользования на основе прогрессивной технологии, автоматизированных систем фирменного 

транспортного обслуживания (СФТО) с использованием средств электронно-вычислительной техники в 

условиях АСУ; 

2  

владеть методикой оценки получения экономического эффекта от мероприятия по совершенствованию 

технического оснащения и технологии грузовой и коммерческой работы, организации вагонопотоков с 

мест погрузки, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, 

сохранности перевозимых грузов и защиты окружающей среды. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Б1.О.26 Организация доступной среды на транспорте 

Б1.О.40 Транспортно-грузовые системы 

Б1.О.43 Сервис на транспорте 

Б1.О.45 Менеджмент 

Б1.О.29.01 Технология и управление работой станций и узлов 

Б1.О.35 Логистика 

Б1.О.39 Грузоведение 

Б2.О.02(П) Производственная - технологическая практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1  Б1.О.24 Организация и управление производством 

2  Б1.О.33 Терминальные системы транспорта 

3  Б1.О.47 Экономика предприятия 

4  Б1.О.30 Взаимодействие видов транспорта 

5  Б1.О.33 Терминальные системы транспорта 

6  Б3.01(Д) Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-7.Способен 

организовывать 

работу предприятий и 

его подразделений, 

направлять 

деятельность на 

развитие 

производства и 

материально-

технической базы, 
внедрение новой 

техники на основе 

рационального и 

эффективного 

использования 

ОПК-7.1 Оценивает 

экономическую 

эффективность 

управленческих решений и 

определяет основные 

факторы внешней и 

внутренней среды, 

оказывающие влияние на 

состояние и перспективы 

развития организации 

 

 

 

 

 

Знать: организацию грузовой и коммерческой работы на 

основе прогрессивных технологий, автоматизированных 

систем фирменного транспортного обслуживания (СФТО) 

с использованием современных информационных средств 

на всех уровнях управления; деятельность предприятий, 

перспективы развития с целью предоставления им услуг 

Уметь: объективно оценивать с точки зрения получения 

экономического эффекта мероприятия по 

совершенствованию технического оснащения и 

технологии грузовой и коммерческой работы 

Владеть: научными методами обследования экономики 

районов тяготения ж.д., с целью оптимизации 

транспортно-экономических связей, навыками 

предоставления системы скидок и надбавок к тарифам, с 

целью повышения конкурентности ж.д. транспорта 



технических и 

материальных 

ресурсов, находить и 

принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения на основе 

теоретических знаний 

по экономике и 

организации 

производства 

ОПК-7.2 Разрабатывает 

программы развития 

материально-технической 

базы, внедрения новой 

техники на основе 

рационального и 

эффективного 

использования технических 

и материальных ресурсов, 

применяя инструменты 

бережливого производства 

 

 

 

 

Знать: технологические процессы работы станции и 

путей необщего пользования; современное техническое 

оснащение грузовых фронтов; основы проектирования и 

эксплуатации складского хозяйства 

Уметь: сравнивать оптимальные  способы решения задач 

технической оснащенности грузовых фронтов; 

разрабатывать технологические процессы работы станции 

и путей необщего пользования; 

анализировать использование площади и объема склада 

при различных способах хранения грузов; 

производить расчет средств механизации для выполнения 

грузовых операций 

Владеть: методикой выбора оптимального типа 

подвижного состава для перевозки грузов по критериям 

сохранности и безопасности 

ПКО-1. Способность 

к выполнению 

комплекса услуг по 

транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей и 

грузополучателей при 

перевозках грузов, в 

том числе 

скоропортящихся, на 

основе принципов 

логистики с учетом 

эффективного и 

рационального 

взаимодействия видов 

транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему 

ПКО-1.1 Готовность к 

разработке и внедрению 

технологических процессов, 

технико-распорядительных 

актов и иной технической 

документации 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Знать: структуру и услуги предоставляемые 

грузоотправителям и получателям сетью фирменного 

транспортного обслуживания и владельцами 

инфраструктур; систему страхования грузов 

Уметь: разрабатывать графики приема, погрузки, 

выгрузки и выдачи грузов на местах общего пользования, 

технологические графики обработки вагонов на путях 

необщего пользования 

Владеть: навыками разработки суточного плана – 

графика работы станции и путей необщего пользования 

ПКО-1.2 Планирование 

деятельности при 

продвижении транспортных 

услуг, связанных с 

перевозкой груза; выбор 

оптимальных способов 

корректирующих мер, 

направленных на 

выполнение стратегических 

задач компании 

транспортной отрасли 

Знать: основы оперативного планирования перевозок в 

прямом и международном сообщениях 

Уметь: составлять заявки на перевозку груза;  вести учет 

выполнения плана перевозок, определять ответственность 

при невыполнении плана перевозок 

Владеть: приемами сменно-суточного планирования 

работы железнодорожной станции; методами  разработки 

технологических схем оптимальной доставки грузов 

ПКО-1.3 Знание и 

применений принципов 

грузовой и коммерческой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: общие сведения о перевозочном процессе; 

основные положения Устава железнодорожного 

транспорта; содержание актово - претензионной работы 

станции; формы актов, имеющих место в грузовой работе 

и их содержание; розыск грузов; учет и отчетность по 

несохранным перевозкам 

Уметь: свободно ориентироваться в действующей и 

вновь создаваемой нормативно-правовой базе в области 

перевозок; оформлять перевозочные документы; 

применять правила перевозок грузов; определять 

основные показатели работы грузовой станции; 

рассчитывать силы, действующие на груз при перевозке 

Владеть: методами  предоставления  комплекса 

транспортных услуг в том числе перевозки «от двери до 

двери», экспедирование, декларирование и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр СР Лек Пр СР 

1.0 
Раздел 1. Основы управления 

грузовой и коммерческой работой. 
 4 28 6  2 6 28  

1.1  

Задачи железных дорог в области 

совершенствования грузовой и 

коммерческой работы. Сфера 

коммерческой эксплуатации 

железнодорожного транспорта. /Лек./ 

6 2   3/зимняя   4 
ОПК-7.1  

ПКО-1.1 

1.2  

Виды сообщений и классификация 

грузовых перевозок. Нормативное 

регулирование в организации 

грузовых перевозок. /Лек./ 

6 2   3/зимняя 2   
ОПК-7.1  

ПКО-1.1 

1.3  

Операции, выполняемые 

приемосдатчиком при подаче − уборке 

вагонов. /Пр./ 

6  4  3/зимняя   4 
ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

1.4  
Порядок заполнения памятки 

приемосдатчика ф. ГУ-45 /Пр./ 
6  6  3/зимняя  2  

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

1.5  
Проработка пройденного лекционного 

материала /СРС/ 
6   2 3/зимняя   4  

1.6  
Подготовка к практическим занятиям 

/СРС/ 
6   2 3/зимняя   4  

1.7  

Изучение теоретического материала 

по теме: Основные показатели 

грузовой работы станции /СРС/ 

6   2 3/зимняя   4 ПКО-1.1 

1.8  

Учет выполнения плана перевозок 

(учетная карточка). Начисление 

штрафов за невыполнение принятой 

заявки /Пр./ 

6  4  3/зимняя  2  
ОПК-7.1 ПКО-

1.2 

1.9  

Определение ответственности за 

невыполнение согласованной заявки 

(решение задач) /Пр/ 

6  4  3/зимняя  2  
ОПК-7.1  

ПКО-1.1 

1.10  

Расчет тарифного расстояния и срока 

доставки груза. Содержание тарифных 

руководств. Определение тарифных 

расстояний и случаи их определения 

Порядок исчисления срока и доставки 

и определение даты истечения срока 

доставки /Пр./ 

6  4  3/зимняя   4 
ОПК-7.1  

ПКО-1.1 

1.11  

Тарифы и порядок их применения. 

Содержание тарифных руководств. 

Определение платы за перевозку 

грузов в универсальных вагонных 

общего парка, собственных и 

арендованных вагонах /Пр./ 

6  6  3/зимняя   4 
ОПК-7.1  

ПКО-1.1 

2.0 
Раздел 2. Технология выполнения 

грузовых и коммерческих операций  
 9 6 10  2 2 36  

2.1  
Технология работы станции по приёму 

и погрузке грузов. /Лек./ 
6 2   3/зимняя 1  4 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

2.2  

Организация приема груза к 

перевозке. 

Технические средства для измерения 

массы, объема перевозимых грузов. 

Способы определение массы груза в 

вагоне. Оформление перевозочных 

документов. Погрузка грузов в вагоны. 

Порядок выдачи грузов. /Лек/ 

6 3   3/зимняя   4 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2  

ПКО-1.1 

2.3  Операции с грузами, выполняемые в 6 4   3/зимняя 1  4 ОПК-7.1 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр СР Лек Пр СР 

пути следования. /Лек./ ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

2.4  

Перевозочные документы. Порядок 

заполнения перевозочных документов 

грузоотправителем. Порядок 

заполнения на станции отправления. 

Порядок заполнения перевозочных 

документов на станции назначения 

/Пр./ 

6  6  3/зимняя  2 4 

ОПК-7.1 

ПКО-1.1 

ПКО-1.2 

2.5  
Проработка пройденного лекционного 

материала /СРС/ 
6   2 3/зимняя   4  

2.6  
Подготовка к практическим занятиям 

/СРС/ 
6   2 3/зимняя   4  

2.7  Выполнение ДЗ /СРС/ 6   2 3/зимняя   4  

2.8  

Изучение теоретического материала 

по теме: Автоматизация взвешивания 

грузов /СРС/ 

6   2 3/зимняя   4 
ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

2.9  

Изучение теоретического материала 

по теме: Выгрузка, хранение и выдача 

груза на местах общего пользования. 

Подача вагонов под выгрузку на 

местах необщего пользования /СРС/ 

6   2 3/зимняя   4 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

ПКО-1.2 

3.0 
Раздел 3. Перевозка грузов на 

открытом подвижном составе 
 4 - 5  - - 14  

 

Перевозка тяжеловесных и 

негабаритных грузов. Порядок 

определения вида и степени 

негабаритности предъявляемого груза 

к перевозке. Контрольная рама, 

порядок постановки вагона с 

контрольной рамой в поезда. Индекс 

негабаритности. Транспортеры их 

виды. /Лек/ 

6 2   3/зимняя   4 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

ПКО-1.2 

3.1  

Эскиз размещения и крепления груза 

не предусмотренного техническими 

условиями /Лаб/ 

6 2   3/зимняя   2 
ОПК-7.1 

ПКО-1.1 

3.2  

Изучение теоретического материала, 

выносимого на самостоятельную 

работу (КНС): Порядок согласования 

перевозок негабаритных и 

тяжеловесных грузов. Проработка 

лекционного материала /СРС/ 

6   2 3/зимняя   4 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2  

ПКО-1.1 

ПКО-1.3 

3.3  Подготовка к экзамену /СРС/ 6   3 3/летняя   4  

4.0  
Раздел 4. Планирование и 

маршрутизация перевозок 
 5 6 4  2 1 20  

4.1  

Маршрутизация перевозок с мест 

погрузки, ее значение. Виды 

отправительских маршрутов и их 

организация. /Лек./ 

7 3   4/уст. 2   
ОПК-7.1  

ПКО-1.1 

4.2  
Планирование перевозок маршрутами 

/Лек./ 
7 2   4/уст.   4 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

ПКО-1.2  

ПКО-1.3 

4.3  
Проработка пройденного лекционного 

материала /СРС./ 
7   2 4/уст.   4 ОПК-7.1 

4.4  

Изучение теоретического материала 

по теме: Основные показатели 

маршрутизации. Эффективность 

7   2 4/уст.   4 

ОПК-7.1  

ПКО-1.2 

ПКО-1.3 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр СР Лек Пр СР 

маршрутизации /СРС/ 

4.5  

Разработка плана отправительской 

маршрутизации. Определение 

количества маршрутных поездов. 

Расчет экономической эффективности 

отправительской маршрутизации /Пр/ 

7  2  4/уст.   4 

ОПК-7.1 

ПКО-1.2 

ПКО-1.3 

 

4.6  

Определение технологического 

времени на выполнение погрузо- 

разгрузочных операций. 

Нормирование сроков оборота вагонов 

на железнодорожном пути необщего 

пользования /Пр/ 

7  4  4/уст.  1 4 

ОПК-7.1 

ПКО-1.2 

ПКО-1.3 

5.0 4 

Раздел 5. Общие принципы 

организации работы 

железнодорожных путей необщего 

пользования. 

 6 12 -  2 2 24  

5.1  

Классификация железнодорожных 

путей необщего пользования и 

правила их эксплуатации. Грузовые и 

коммерческие операции на 

железнодорожных путях необщего 

пользования. Договоры на 

эксплуатацию железнодорожных 

путей необщего пользования, 

договоры на подачу и уборку вагонов. 

Порядок присоединения путей 

необщего пользования к 

магистральной станции. /Лек/ 

7 2   4/уст. 2  4 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2  

ПКО-1.1 

ПКО-1.3 

5.2  

Единые технологические процессы 

работы станций и железнодорожных 

путей необщего пользования. 

Автоматизация учета времени 

нахождения вагонов на 

железнодорожных путях необщего 

пользования. Организация работы 

станции и путей необщего 

пользования в зимний период. /Лек/ 

7 4   4/уст.   4 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

ПКО-1.3 

5.3  

Оптимальные способы развоза грузов 

автомобильным транспортом. 

Определение парка автомобилей для 

завоза и вывоза грузов /Пр/ 

7  2  4/уст.   4 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1  

ПКО-1.3 

5.4  

Мероприятия повышения нормы 

загрузки вагонов. Расчет 

эффективности повышения средней 

загрузки вагонов /Пр/ 

7  4  4/уст.   4 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

ПКО-1.3 

5.5  
Оформление акта обследования пути 

необщего пользования /Пр/ 
7  2  4/уст.  1 4 

ОПК-7.1 

ПКО-1.3 

5.6  

Составление и анализ основных 

положений договора на эксплуатацию 

подъездного пути /Пр/ 

7  4  4/уст.  1 4 
ОПК-7.1 

ПКО-1.3 

6.0 5 
Раздел 6. Организация перевозок 

грузов 
 4 10 -  - 3 24  

6.1  

Цели и задачи системы фирменного 

транспортного обслуживания. 

Технология выполнения операций в 

системе ФТО. Возможности системы 

Электронной ТРАнспортной 

Накладной (ЭТРАН). Единая 

автоматизированная система актово- 

7 2   4/уст.   4 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

ПКО-1.3 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр СР Лек Пр СР 

претензионной работы (ЕАСАПР). 

/Лек/ 

6.2  

Перевозка грузов в контейнерах, 

автопоездах и контрейлерах. Правила 

перевозок грузов универсальных и в 

специализированных контейнерах. 

Показатели использования 

контейнеров. /Лек/ 

7 2   4/уст.   4 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

ПКО-1.3 

6.3  
Введение ведомости подачи и 

ведомости уборки вагонов /Пр/ 
7  2  4/уст.  1 4 

ОПК-7.1  

ПКО-1.3 

6.4  Составление актов общей формы /Пр/ 7  2  4/уст.  1 4 

ОПК-7.1 

ПКО-1.1  

ПКО-1.3 

6.5  

Определение суточного объема 

работы станции. Оптимизация работы 

грузовых фронтов /Пр/ 

7  2  4/уст.  1 4 

ОПК-7.1  

ПКО-1.1 

ПКО-1.2 

ПКО-1.3 

6.6  
Определение размеров движения 

передаточных поездов /Пр/ 
7  4  4/уст.   4 ОПК-7.1 

7.0 6 
Раздел 7. Ответственность по 

перевозкам 
 2 6 54  4 2 66  

7.1  

Виды и причины несохранных 

перевозок. Оформление и 

расследование несохранных 

перевозок. Правила составления 

коммерческих актов и актов общей 

формы. /Лек/ 

7 2   4/уст. 4  4 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

ПКО-1.2 

ПКО-1.3 

7.2  
Порядок предъявления претензии и 

исков /Пр/ 
7  2  4/уст.   4 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

ПКО-1.2 

ПКО-1.3 

7.3  

Разработка суточного плана-графика. 

Расчет показателей суточного плана-

графика работы грузовой станции /Пр/ 

7  4  4/уст.  2 4 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2  

ПКО-1.2 

ПКО-1.3 

7.4  

Выполнение КП «Технология работы 

грузовой станции и путей необщего 

пользования» /СРС/ 

7   54 4/уст.   54 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

ПКО-1.2 

ПКО-1.3 

7.5  Подготовка к защите КП /СРС/ 7   17 4/зимняя   7  

 Подготовка к экзамену /СРС/  7   18 4/зимняя   7  

 ИТОГО  34 68 114  10 16 226  

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела или для 

каждой темы или для каждого вида работы. 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет 

 

 

 

 

 



6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 

ред. Л. Б. 

Миротин 
Управление грузовыми потоками в транспортно - 

логистических системах [Электронный ресурс] : 

учеб. для ВУЗов http://www.iprbookshop.ru/21494 

Горячая линия 

– Телеком, 

2014 

100 % on-line 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 
М. С. 

Боровикова 

Организация перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте [Текст] : учеб. для 

ССУЗов  
Автограф, 2014 28 

6.1.2.2 В. П. Перепон 
Организация перевозок грузов [Текст] : учеб. для 

ССУЗов ж.-д. трансп. 

М. : Альянс, 

2015 
55 

6.1.2.2 

Н. И. Бойко,  

С. П. 

Чередниченко 

Погрузочно-разгрузочные работы и склады на 

железнодорожном транспорте [Текст] : учеб. 

пособие для ВУЗов ж.-д. трансп.  

М. : УМЦ по 

образованию 

на ж.д. трансп., 

2011 

25 

6.1.2.3 В. А. Дудченко 

Технология грузовых перевозок [Текст] : учеб. 

иллюстрированное пособие для ССУЗов.  

М. : Маршрут, 

2006 

15 

Технология грузовых перевозок [Электронный 

ресурс] : учеб. иллюстрированное пособие для 

ССУЗов.-  

 http://umczdt.ru/books/40/225787/   

100 % online 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 М. В. Фуфачева,  
Н. В. 

Лучковская 

Управление грузовой и коммерческой работой 

[Текст] : Методические указания к лабораторным 

работам по дисциплине "Управление грузовой и 

коммерческой работой" для студентов очной и 

заочной формы обучения 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2013 
13 

Управление грузовой и коммерческой работой 

[Электронный ресурс] : Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине 

"Управление грузовой и коммерческой работой" 

для студентов очной и заочной формы обучения 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&

I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=

%5CFul%5C711.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD

=1 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2013 
100% on-line  

6.1.3.2 М. В. Фуфачева Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Управление 

грузовой и коммерческой работой» очной и 

заочной формы обучения специальности 

«Эксплуатация железных дорог» 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/mod/folder/view.php?id

=3620  

КрИЖТ 

ИрГУПС 

100% on-line  

6.1.3.3 Н. В. 

Лучковская 

Бланки документов 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/mod/folder/view.php?id

=3620  

КрИЖТ 

ИрГУПС 

100% on-line  

http://www.iprbookshop.ru/21494
http://umczdt.ru/books/40/225787/
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C711.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C711.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C711.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C711.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C711.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://newsdo.krsk.irgups.ru/mod/folder/view.php?id=3620%20
http://newsdo.krsk.irgups.ru/mod/folder/view.php?id=3620%20
http://newsdo.krsk.irgups.ru/mod/folder/view.php?id=3620
http://newsdo.krsk.irgups.ru/mod/folder/view.php?id=3620


6.1.3.4 М.В. Фуфачева, 

А.Д. 

Сиразетдинова 

Управление грузовой и коммерческой работой: 

конспект лекций для студентов очной и заочной 

формы обучения  

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2015 

Личный 

кабинет 

студента 

6.1.3.5 Н.В.Власова, 

Т.В.Сатурченко, 

С.Н.Рудковская 

Технология работы грузовой станции и путей 

необщего пользования: методические указания к 

выполнению курсового проекта /Н.В.Власова, 

С.Н.Рудковская.– 

Иркутск: 

ИрГУПС, 

2017. 

Личный 

кабинет 

студента 

6.1.3.6 Н.В.Власова, 

С.Н.Рудковская 

Управление грузовой и коммерческой работой: 

практикум /Н.В.Власова, С.Н.Рудковская.–. 

Иркутск: 

ИрГУПС, 2017 

Личный 

кабинет 

студента 
6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после авторизации). 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/  (после авторизации). 

6.2.3 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com   (после авторизации). 

6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com   

(после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru  (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс].  – Режим доступа :  

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М. : РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd.ru/ . 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. – 

Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd  ( из локальной сети). 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 

лицензии 44799789. 

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; 

дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Не используется 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 

Устав железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] : Федеральный закон № 18-ФЗ от 10.01.2003. 

- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CF

ul%5C333_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  
6.4.2 Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом [Текст]. Сб. - Кн. 1  

6.4.3 
Прейскурант № 10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые 

Российскими железными дорогами. Тарифное руководство №1.Часть 1. Правила применения тарифов 

6.4.4 

Прейскурант № 10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые 

Российскими железными дорогами. Тарифное руководство №1.Часть 2. Расчетные таблицы плат за 

перевозку грузов 
6.4.5 Тарифное руководство №4. Кн. 3. Тарифные расстояния между транзитными пунктами 
6.4.6 Тарифное руководство №4. Кн. 2, ч.1. Алфавитный список железнодорожных станций 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной 
информации большой аудитории.  

Помещение для обслуживания и хранения оборудования: А-307. 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C333_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C333_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C333_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лекция: 

закладывает основы  научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 

обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 

дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая 

материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу 

только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо 

воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так 

и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на 

самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте 

лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисциплины, 

разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует заранее 

самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к 

следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является 

важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение 

записей способствует     превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 

зрительной, и моторную память.  

Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для 



мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них 

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Железнодорожные станции и узлы» предусматривает 

активную самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 

389 часов по очной форме обучения и 540 часов по заочной форме обучения. В разделе 4 

рабочей программы, который называется «Структура и содержание дисциплины»,  все 

часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а так же указана 

необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает 

примеры в рамках выполнения индивидуальных домашних заданий (ИДЗ). При 

выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным 

на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также к 

примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей 

работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в 

разделе 6.1  «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание 

выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию 

преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ и КП должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем 

сроки в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и графической частей), 

сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль» № П.532000.05.4.073-2019. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

7 семестр 

КП «Технология работы грузовой станции и путей необщего пользования». Задания 

размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет КП. КП должен быть выполнен 

обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к 

оформлению (текстовой и графической частей), сформулированным в Положении 

«Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.532000.05.4.073-2019. 

Перед выполнением КП обучающийся должен изучить теоретический материал и 

разобрать решения типовых задач, которые приводятся в пособиях. Работу необходимо 

выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных или оформлять в электронном 

виде. При выполнении работы обязательно должны быть подробные вычисления и четкие 

пояснения к решению задач. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

4 курс летняя сессия 

КП «Технология работы грузовой станции и путей необщего пользования». Задания 

размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Красноярский институт железнодорожного транспорта  

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" 

(КрИЖТ ИрГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.О.28 Управление грузовой и коммерческой работой 

 
 

Приложение № 1 к рабочей программе 
 

 

 

 

Специальность – 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация – Магистральный транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Управление грузовой и коммерческой работой» участвует в 

формировании компетенций: 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, 

направлять деятельность на развитие производства и метариально-технической базы, 

внедрение новой техники на основе рационального и эффективного использования 

технических и материальных ресурсов, находить и принимать обоснованные управленческие 

решения на основе теоретических знаний по экономике и организации производства 

ПКО-1 Способность к выполнению комплекса услуг по транспортному 

обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей при перевозках грузов, в том числе 

скоропортящихся, на основе принципов логистики с учетом эффективного и рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему 

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма 

обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения*) 

6 семестр 

1.  5 
Текущий 

контроль 

Изучение теоретического материала 

по теме: «Основные показатели 

грузовой работы станции» 
Операции, выполняемые 

приемосдатчиком при подаче − 

уборке вагонов. Порядок заполнения 

памятки приемосдатчика ф. ГУ-45 

ПКО-1.3 
Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

2.  7 
Текущий 

контроль 

Оформление заявки на перевозку 

груза в прямом сообщении 

ОПК-7.1 

ПКО-1.2 
Собеседование (устно) 

Учет выполнения принятой заявки. 

Порядок заполнения учетной 

карточки. Начисление штрафов за 

невыполнение принятой заявки. 

ОПК-7.1 

ПКО-1.2 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

3.  9 
Текущий 

контроль 

Изучение теоретического материала 

по теме: Порядок согласования 
перевозок негабаритных и 
тяжеловесных грузов 

Расчет тарифного расстояния и 

срока доставки груза. Содержание 

тарифных руководств. Определение 

тарифных расстояний и случаи их 

определения Порядок исчисления 

срока и доставки и определение 

даты истечения срока доставки. 

ПКО-1.3 
Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

4.  13 
Текущий 

контроль 

Перевозочные документы. Порядок 

заполнения перевозочных 

документов грузоотправителем. 

Порядок заполнения на станции 

отправления. Порядок заполнения 

перевозочных документов на 

станции назначения.  

ПКО-1.3 
Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

5.  15 
Текущий 

контроль 

Изучение теоретического материала 

по теме: Автоматизация 

взвешивания грузов 
ОПК-7.1 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

6.  17 
Текущий 

контроль 
Изучение теоретического материала 

по теме: Выгрузка, хранение и 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 



выдача груза на местах общего 

пользования. Подача вагонов под 

выгрузку на местах необщего 

пользования 

ПКО-1.1 

ПКО-1.2 

7.  
Промежуточная 

аттестация  

Раздел 1. Основы управления 

грузовой и коммерческой работой. 
Раздел 2. Технология выполнения 

грузовых и коммерческих операций  
Раздел 3. Перевозка грузов на 
открытом подвижном составе 

ПКО-1.2, 

ПКО-1.3, 

ОПК-7.1, 

ОПК-7.2 

 

Экзамен 

7 семестр 

1.  1 
Текущий 

контроль 

Разработка плана отправительской 

маршрутизации. Определение 

количества маршрутных поездов. 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

2.  2 
Текущий 

контроль 

Расчет экономической 

эффективности отправительской 

маршрутизации 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

Технико-эксплуатационная 

характеристика грузовой станции 
ПКО-1.1 Разработка КП - письменно 

3.  3 
Текущий 

контроль 

Оптимизация работы грузовых 

фронтов 
ОПК-7.2 Собеседование (устно) 

4.  4 
Текущий 

контроль 

Определение размеров движения 

передаточных поездов 
ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

Организация грузопотоков и 

вагонопотоков на грузовой станции 
ПКО-1.1 Разработка КП - письменно 

5.  5 
Текущий 

контроль 

Определение технологического 

времени на выполнение погрузо- 

разгрузочных операций. 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

6.  6 
Текущий 

контроль 

Нормирование сроков оборота 

вагонов на железнодорожном пути 

необщего пользования 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

Определение поездопотоков станции ПКО-1.1 Разработка КП - письменно 

7.  7 
Текущий 

контроль 

Определение количества 

контейнеров, парка автомобилей для 

развоза контейнеров 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

8.  8 
Текущий 

контроль 

Определение показателей 

использования контейнеров 
ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

Техническое оснащение грузовой и 

коммерческой работы станции 
ПКО-1.1 Разработка КП - письменно 

9.  9 
Текущий 

контроль 

Мероприятия повышения нормы 

загрузки вагонов. Расчет 

эффективности повышения средней 

загрузки вагонов 

ОПК-7.2 Собеседование (устно) 

10.  10 
Текущий 

контроль 

Определение перерабатывающей 

способности грузовых фронтов 
ОПК-7.2 

Защита практических 

работ - устно 

Разработка технологического 

процесса работы станции по 

прибытию и отправлению поездов 

ПКО-1.1 Разработка КП - письменно 

11.  11 
Текущий 

контроль 

Оформление акта обследования пути 

необщего пользования 
ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

12.  12 
Текущий 

контроль 

Составление и анализ основных 

положений договора на 

эксплуатацию подъездного пути 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

Разработка технологического 

процесса работы станции по 

прибытию и отправлению поездов 

ПКО-1.1 Разработка КП - письменно 

13.  13 
Текущий 

контроль 

Определение плат за нахождение 

собственных вагонов на путях 

общего пользования 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

14.  14 
Текущий 

контроль 

Определение плат за нахождение 

собственных вагонов на путях 

общего пользования вне 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 



перевозочного процесса 

Разработка суточного плана-графика 

работы станции и железнодорожных 

путей необщего пользования 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 
Разработка КП - письменно 

15.  15 
Текущий 

контроль 

Разработка суточного плана графика 

работы грузовой станции и путей 

необщего пользования 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 
Собеседование (устно) 

16.  16 
Текущий 

контроль 

Определение показателей работы 

станции 

ПКО-1.3 

ОПК-7.1 
Собеседование (устно) 

Разработка суточного плана-графика 

работы станции и железнодорожных 

путей необщего пользования 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 
Разработка КП - письменно 

17.  17 
Текущий 

контроль 

Правила составления коммерческих 

актов и актов общей формы. 

Претензии и иски 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

18.  
Промежуточная 

аттестация  
Раздел 4-7 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.3, 

ОПК-7.1, 

ОПК-7.2 

Защита КП- собеседование 

(устно) 

Экзамен 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма 

обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 3, сессия Зимняя 

1.   
Текущий 

контроль 

Изучение теоретического материала 

по теме: «Основные показатели 

грузовой работы станции» 
Операции, выполняемые 

приемосдатчиком при подаче − 

уборке вагонов. Порядок заполнения 

памятки приемосдатчика ф. ГУ-45 

ПКО-1.3 
Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

2.   
Текущий 

контроль 
Оформление заявки на перевозку 

груза в прямом сообщении 

ОПК-7.1 

ПКО-1.2 
Собеседование (устно) 

3.   
Текущий 

контроль 
Учет выполнения плана 

перевозок (учетная карточка) 

ОПК-7.1 

ПКО-1.2 
Собеседование (устно) 

4.   
Текущий 

контроль 

Расчет тарифного расстояния и 

срока доставки груза. Содержание 

тарифных руководств. Определение 

тарифных расстояний и случаи их 

определения Порядок исчисления 

срока и доставки и определение 

даты истечения срока доставки 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

5.   
Текущий 

контроль 

Тарифы и порядок их применения. 

Содержание тарифных руководств. 

Определение платы за перевозку 

грузов в универсальных вагонных 

общего парка, собственных и 

арендованных вагонах 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

6.   
Текущий 

контроль 

Оформление комплекта 

перевозочных документов на 

перевозку груза и на перевозку 

собственного порожнего вагона 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

7.   
Текущий 

контроль 
Технология работы станции по 

приёму и погрузке грузов 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

Конспект - письменно 

8.   Текущий Организация приема груза к ОПК-7.1 Конспект - письменно 



контроль перевозке. Технические средства для 

измерения массы, объема 

перевозимых грузов. Способы 

определение массы груза в вагоне. 

Погрузка грузов в вагоны. Порядок 

выдачи грузов. 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

9.   
Текущий 

контроль 
Операции с грузами, выполняемые в 

пути следования 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

Конспект - письменно 

10.   
Текущий 

контроль 

Изучение теоретического материала 

по теме: Автоматизация звешивания 

грузов 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 
Конспект - письменно 

11.   
Текущий 

контроль 

Изучение теоретического материала 

по теме: Выгрузка, хранение и 

выдача груза на местах общего 

пользования. Подача вагонов под 

выгрузку на местах необщего 

пользования 

ОПК-7.1  

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 

ПКО-1.2 

 

Конспект - письменно 

 Курс 3, сессия Летняя 

12.  
Промежуточная 

аттестация  

Раздел 1. Основы управления 

грузовой и коммерческой работой. 
Раздел 2. Технология выполнения 

грузовых и коммерческих операций  
Раздел 3. Перевозка грузов на 
открытом подвижном составе 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.3, 

ОПК-7.1, 

ОПК-7.2 

Экзамен 

Курс 4, сессия Установочная 

1.   
Текущий 

контроль 

Разработка плана отправительской 

маршрутизации. Определение 

количества маршрутных поездов 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

2.   
Текущий 

контроль 
Оптимизация работы грузовых 

фронтов 
ОПК-7.2 Собеседование (устно) 

3.   
Текущий 

контроль 
Определение размеров движения 

передаточных поездов 
ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

4.   
Текущий 

контроль 

Определение технологического 

времени на выполнение погрузо- 

разгрузочных операций. 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

5.   
Текущий 

контроль 

Определение количества 

контейнеров, парка автомобилей для 

развоза контейнеров 

ОПК-7.2 Собеседование (устно) 

6.   
Текущий 

контроль 

Мероприятия повышения нормы 

загрузки вагонов. Расчет 

эффективности повышения средней 

загрузки вагонов 

ОПК-7.2 Собеседование (устно) 

7.   
Текущий 

контроль 
Оформление акта обследования пути 

необщего пользования 
ОПК-7.2 Собеседование (устно) 

8.   
Текущий 

контроль 

Составление и анализ основных 

положений договора на 

эксплуатацию подъездного пути 

ОПК-7.2 Собеседование (устно) 

9.   
Текущий 

контроль 

Разработка суточного плана графика 

работы грузовой станции и путей 

необщего пользования 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 
Собеседование (устно) 

10.   
Текущий 

контроль 
Определение показателей работы 

станции 

ПКО-1.3 

ОПК-7.1 
Собеседование (устно) 

11.   
Текущий 

контроль 

Правила составления коммерческих 

актов и актов общей формы. 

Претензии и иски 

ПКО-1.3 Собеседование (устно) 

12.   
Текущий 

контроль 

Правила перевозок грузов 

универсальных и в 

специализированных контейнерах. 

ПКО-1.3 Конспект - письменно 

13.   
Текущий 

контроль 
Показатели использования 

контейнеров 
ПКО-1.3 Конспект - письменно 

14.   Текущий Определение перерабатывающей ОПК-7.2 Конспект - письменно 



контроль способности грузовых фронтов 

15.   
Текущий 

контроль 

Разработка суточного плана-

графика.  

Расчет показателей суточного плана-

графика работы грузовой станции 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2  

ПКО-1.2 

ПКО-1.3 

Собеседование (устно) 

16.   
Текущий 

контроль 

Выполнение КП «Технология 

работы грузовой станции и путей 

необщего пользования» 

ОПК-7.2 

ПКО-1.1 
Конспект - письменно 

 Курс 4, сессия Зимняя 

17.  
Промежуточная 

аттестация 
Раздел 4-7 

ПКО-1.1, 

ПКО-1.3, 

ОПК-7.1, 

ОПК-7.2 

Экзамен 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1.  Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2.  Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способность 

обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 

информации. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов по 

темам 

3.  Курсовой проект  

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности аналитических, 

Темы типовых 

групповых и / или 

индивидуальных 

проектов и типовое 

задание на курсовой 

проект (работу) 



исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся в предметной или 

межпредметной областях 

4.  Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Собеседования 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. 

Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать 

принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 



выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения 

при выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

Критерии и шкала оценивания конспекта 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена логическая связь между элементами конспектируемого 

материала. Даны определения основных понятий. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий. Примеры 

приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий. Примеры 

отсутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

Курсовой проект   
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. Представлены 

результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта 

логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно 

аргументированы. Оформление курсового проекта и полученные результаты 

полностью отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При 

защите курсового проекта обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы 

преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен 

аргументировать собственные утверждения и выводы 

«хорошо» 

Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. Представлены 

результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта 

логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений 

аргументировано. Оформление курсового проекта и полученные результаты в целом 

отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две 

несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и 

схемах. Наличествует незначительное количество грамматических и/или 

стилистических ошибок. При защите курсового проекта обучающийся правильно и 

уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее 

знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать 

собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя 

исправляет ошибки в ответе 

«удовлетворительно» 

Содержание курсового проекта частично не соответствует заданию. Результаты 

обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть 

нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений 

слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требований 

в оформлении курсового проекта. Полученные результаты в целом отвечают 

требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две 

существенных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и 

схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсового 

проекта обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы 

преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое 



знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно 

аргументировать собственные утверждения и выводы 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсового проекта в целом не соответствует заданию. Имеются более 

двух существенных отклонений от требований в оформлении курсового проекта. 

Большое количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и 

стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, 

изложенным в методических указаниях. При защите курсового проекта обучающийся 

демонстрирует слабое понимание программного материала. 

Курсовой проект не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту 

курсового проекта. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания по практическим занятиям 
Варианты (10 вариантов по каждой теме) выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведен образец типового варианта задания репродуктивного уровня по 

темам, предусмотренным рабочей программой. 

Для ознакомления с этапами организации приема груза к перевозке и 

документального оформления, все практические работы выполняются по одному заданию 

последовательно, согласно установленного процесса приема груза к перевозке.  

1. Образец типового варианта задания по теме «Операции, выполняемые 

приемосдатчиком при подаче − уборке вагонов. Порядок заполнения памятки 

приемосдатчика ф. ГУ-45» 

№ 
варианта 

Станция 

отправления 
Станция 

назначения 
Принадлежность 

вагонов 
Код и точное наименование 

груза 
Подача вагонов, 

контейнеров 

1 Красноярск Сочи перевозчика 132093 – бумага для печати ежедневно 

2. Образец типового варианта задания по теме «Учет выполнения принятой заявки. 

Порядок заполнения учетной карточки. Начисление штрафов за невыполнение принятой 

заявки» 

№ 
варианта  

Станция 

отправления 
Принадлежно-

сть вагонов 
Отправитель Станция 

назначения 

груза 

Код и точное 

наименование 

груза 

Подача 

вагонов, 

контейнеров 

1 Красноярск перевозчика ООО «Байкал» Сочи 132093 – бумага 

для печати 
ежедневно 

3. Образец типового варианта задания по теме «Расчет тарифного расстояния и срока 

доставки груза. Содержание тарифных руководств. Определение тарифных расстояний и 

случаи их определения Порядок исчисления срока и доставки и определение даты истечения 

срока доставки» 

4. Образец типового варианта задания по теме «Тарифы и порядок их применения. 

Содержание тарифных руководств. Определение платы за перевозку грузов в универсальных 

вагонных общего парка, собственных и арендованных вагонах» 

№ 

п/п 

Станция 

и дорога 

отправления 

Отправитель Станция 

и дорога 

назначения 

Получатель Род груза Техническая 

норма 

загрузки 



груза вагона, т 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Усолье- 

Сибирское 

В-Сиб 

ООО 

«Байкал» 

Бабаево 

Окт 

ООО 

«Слата» 

соль «Экстра» 68 

 

Темы практических работ:  

«Операции, выполняемые приемосдатчиком при подаче − уборке вагонов. Порядок 

заполнения памятки приемосдатчика ф. ГУ-45»;  

«Учет выполнения принятой заявки. Порядок заполнения учетной карточки. 

Начисление штрафов за невыполнение принятой заявки»; 

«Расчет тарифного расстояния и срока доставки груза. Содержание тарифных 

руководств. Определение тарифных расстояний и случаи их определения. Порядок 

исчисления срока и доставки и определение даты истечения срока доставки»; 

«Тарифы и порядок их применения. Содержание тарифных руководств. Определение 

платы за перевозку грузов в универсальных вагонных общего парка, собственных и 

арендованных вагонах»;  

«Перевозочные документы. Порядок заполнения перевозочных документов 

грузоотправителем. Порядок заполнения на станции отправления. Порядок заполнения 

перевозочных документов на станции назначения»; 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

6 семестр 

5. Каким документом регулируется деятельность в области железнодорожного 

транспорта Российской Федерации 

6. Какими документами регламентируются отношения между перевозчиками, 

грузоотправителями, грузополучателями, пассажирами, владельцами инфраструктур при 

перевозках. 

7. Основные положения Устава железнодорожного транспорта Российской 

Федерации 

8. Классификация грузовых станций. Определение классности станций. 

Организационная структура управления грузовой станцией. 

9. Цели и задачи системы фирменного транспортного обслуживания (ФТО). 

Структура органов ФТО. 

10. Возможности автоматизированной системы ЭТРАН (электронная транспортная 

накладная) 

11. Операции, выполняемые агентом СФТО в ЛАФТО и приемосдатчиком ТСК по 

приёму грузов. 

12. Операции, выполняемые агентом СФТО в ЛАФТО и приемосдатчиком на ТСК 

при выдачи грузов. 

13. Виды запорно- пломбировочных устройств (ЗПУ) 

14. В каких случаях перевозчик обязан производить комиссионную выдачу грузов, 

перечислите эти основания. 

15. Комплект перевозочных документов, сопроводительные и вспомогательные 

документы на перевозку груза. 

16. Операции с грузами, выполняемые в пути следования. 

17. Определение сроков доставки грузов. 

18. Определение сроков доставки негабаритных грузов 

19. Что такое таксировка? Виды грузовых тарифов. От чего зависит тариф? 

20. На какие классы делятся грузы, и как класс груза влияет на тариф 



21. Алгоритм действий при расчете провозных платежей для груженого вагона. 

22. Алгоритм действий при расчете провозных платежей для собственного порожнего 

вагона. 

23. Как вид скорости влияет на тариф 

24. Как определить минимальную весовую норму, и за какой вес рассчитывается 

тариф? 

25. Возможности единой автоматизированной системы актово-претензионной работы 

(ЕАСАПР). 

26. Формы вагонных листов, какую информацию содержит вагонный лист 

27. Какую информацию содержит памятка приемосдатчика, порядок оформления. 

28. Учет и отчетность о перевозках грузов. 

29. Планирование перевозок, показатели плана перевозок 

30. Какую информацию содержат заявка и учетная карточка. 

31. Основные требования к погрузке и размещению груза в вагоне. 

32. Расчет эффективности повышения средней загрузки вагонов. Мероприятия 

повышения нормы загрузки вагонов. 

33. Разработка графиков приема, погрузки, выгрузки и выдачи грузов на местах 

общего пользования. 

34. Сроки хранения грузов на станции назначения. 

35. Современные требования к конструкции грузовых вагонов в России и за рубежом. 

36. Порядок действия работников железной дороги с собственными вагонами 

37. Характеристика грузов, перевозимых на открытом подвижном составе. 

38. Требования к размещению и креплению грузов в вагонах. Габарит погрузки. 

39. Подготовка вагонов к погрузке. 

40. Подготовка грузов к перевозке на открытом подвижном составе. 

41. Размещение грузов в вагонах. 

42. Порядок разработки схем крепления грузов, не предусмотренных техническими 

условиями. 

43. Методика расчета способа размещения и крепления грузов в вагонах. 

44. Проверка устойчивости груженого вагона. 

45. Типы крепления и их потребное количество. 

46. Виды и применение транспортеров 

3.3 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки умений) 

6 семестр 

1.Технический коэффициент тары вагона (Кт ) представляет собой отношение тары 

(qт) к грузоподъемности этого вагона (Ргр), какой вагон более рациональный для перевозки 

груза, если коэффициент равен Кт = 0,33 или Кт = 1. 

2. На какое количество тонн необходимо увеличить техническую норму загрузки, с 

целью сокращения потребного годового количества вагонов на 183, если суточная погрузка 

составляет 800 т, первоначальная техническая норма загрузки 66 т. 

3.Чему будет равна средняя дальность перевозок для 1 т груза, при условии перевозки 

700 т груза на расстояние 1200 км, 1500 т на расстояние 2200 км и 300 т на расстояние 900 км 

4.Чему равен коэффициент неравномерности перевозок, при условии, что грузопоток 

за месяц максимальной работы составил 420000т, грузопоток за месяц минимальной работы 

составил 340000 т среднемесячный грузопоток 381818т. 

5. Чему будет равна инерционная продольная сила при перевозке груза весом 30 т, 

если апр – удельная продольная сила инерции на 1 тс веса груза равна 1.1, ап – удельная 

поперечная сила инерции на 1 тс веса груза равна 0,33. 



6. В каком документе в графе «наименование груза» указывается «досылочная к 

основной отправке №____», согласно коммерческому акту №__ для выдачи получателю___» 
7. Определить на какое количество сократится потребный годовой парк вагонов, при 

условии увеличения технической нормы загрузки с 64 т до 66 т, если суточная погрузка 

составляет 1800 т. 

8. Чему равен коэффициент порожнего пробега, если груженый рейс составил 4700 

км, порожний рейс 2000 км, полный рейс 6700 км 

9.Какой тип подвижного состава является оптимальным для перевозки 

скоропортящегося груза по критериям сохранности и безопасности 

10. Чему равна грузонапряжённость участка: при условии, что грузооборот на данном 

участке составил 658100 т-км, эксплуатационная длина участка 2400 км. 

11. Определить инерционную поперечную силу при перевозке груза весом 40 т, если 

апр – удельная продольная сила инерции на 1 тс веса груза равна 1.1, ап – удельная 

поперечная сила инерции на 1 тс веса груза равна 0,33: 

12. В каком случае и в документе в графе «отправитель» указывается ДС станции 

отправления, в графе «получатель» ДС станции назначения. 

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

6 семестр 

1.Определить может ли станция Бийск З-Сиб. принимать и выдавать повагонные и 

мелкие отправки, загружаемые целыми вагонами, только на подъездных путях и местах 

необщего пользования. 

2. Определить к какому тарифному классу относится груз – бумага и картон. 

3. Какая тарифная схема применяется при определении платы за перевозку груза в 

вагоне хоппере (собственный) для цемента. 

4. При перевозке груза на расстояние 2500 км среднесуточный пробег 430 км/сут, 

время на начально-конечные операции 2 суток, определить срок доставки. 

5. Определить может ли станция Воскресенск Моск. принимать и выдавать мелкие 

отправки, допускаемых к хранению на открытых площадках станций. 

6. Кокой индекс негабаритности укажите в перевозочном документе, если груз имеет 

1-ю степень нижней негабаритности и вертикальную негабаритность. 

7. Чему будет равна ветровая нагрузка при перевозке груза весом 35 т, если 

геометрические размеры груза: длина – 9,2 м, ширина - 1,8 м, высота – 2 м; 0.05 – удельное 

давление ветра на наветренную поверхность груза, тс/ м2. 

8. При перевозке собственных порожних вагонов, в какой графе указывается дата 

приема груза к перевозке. 

9. Определите условное обозначение проводимой коммерческой операции: прием и 

выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 20 и 24 т в тарифном 

руководстве №4. 

10. Определить тарифную схему и провозную плату за перевозку груза (консервы 

мясные) в вагоне-термосе (собственный) на расстояние 5300 км. 

3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

7 семестр 

1. Специализация и техническое оснащение ТСК. Расчет числа ПРМ. 

2. Виды и размеры грузовых фронтов, определение числа подач на грузовой фронт. 

3. Проверка перерабатывающей способности грузовых фронтов. 

4. Определение технологического времени на выполнение погрузо-разгрузочных 

операций. 

5. Виды отправительских маршрутов. 

6. Эффективность маршрутизации. 



7. С какими неисправностями запрещается отправлять вагоны со станции. 

8. Оператор железнодорожного подвижного состава и кто имеет право 

регулирования деятельности оператора. 

9. Оптимальные способы развоза грузов автомобильным транспортом. 

10. Определение парка автомобилей для завоза и вывоза грузов. 

11. Виды коммерческой неисправности. 

12. Организация работы автоматизированной системы коммерческого осмотра 

поездов и вагонов (АСКО ПВ). 

13. Классификация железнодорожных путей необщего пользования и правила их 

эксплуатации. 

14. Договоры на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, 

договоры на подачу и уборку вагонов. 

15. Единые технологические процессы работы станций и железнодорожных путей 

необщего пользования. 

16. Порядок присоединения пути необщего пользования к магистральной станции. 

17. Разработка технологических графиков погрузки грузов и обработки вагонов на 

путях необщего пользования. 

18. Определение сроков оборота вагонов на железнодорожном пути необщего 

пользования. 

19. Оптимизация работы грузовых фронтов 

20. Контейнеризация перевозок. 

21. Эффективность формирования ускоренных контейнерных поездов. 

22. Понятие и сущность оказания услуг «от двери до двери» 

23. Показатели использования контейнеров. 

24. Условия перевозок мелких отправок 

25. Пути повышения сохранности перевозимых грузов. 

26. Характеристика зерновых грузов и минеральных удобрений. 

27. Особенности перевозок зерновых грузов. Подвижной состав для перевозки 

зерновых грузов и продуктов их переработки. 

28. Перевозка зерновых грузов повышенной влажности и зараженных амбарными 

вредителями. 

29. Условия перевозки топливо-металлургических грузов. 

30. Мероприятия, проводимые отправителем против смерзаемости навалочных 

грузов. 

31. Мероприятия для восстановления сыпучести смерзшихся грузов 

32. Углесборочные станции и организация их работы. 

33. Характеристика и условия перевозки лесоматериалов. 

34. Общие положения размещения и крепления лесоматериалов. 

35. Особенности перевозки цемента, кирпича и других строительных грузов. 

36. Технические средства для перевозки животных. Прием, погрузка и размещение в 

вагоне животных. Обслуживание животных в пути, их выгрузка и выдача 

37. Перевозка подкарантийных грузов. 

38. Понятие прямых смешанных железнодорожно-водных сообщений. 

39. Технология работы пунктов перевалки, организация и планирование их работы. 

40. Особенности договорных отношений между железными дорогами и портами по 

взаимодействию в пунктах перевалки грузов (узловые соглашения). 

41. Перевозка грузов на особых условиях. 

42. Концентрация грузовой работы на меньшем числе станций 

43. Оформление и расследование несохранных перевозок. 

44. Порядок взимания платы за нахождение собственных вагонов на путях общего 

пользования. 

45. Организация перевозки собственных порожних вагонов. 



46. Понятие и сущность оказания услуг «работа в одно окно». 

47. Подготовка и организация работы станции в зимний период. 

48. Передовые технологии организации грузовой работы за рубежом. 

49. Показатели работы грузовой станции 

3.6 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

7 семестр (для оценки умений) 

 

1. Определить процент маршрутизации, при условии отправления груза со станции 

маршрутными поездами с путей необщего пользования; определить статическую нагрузку по 

станции; определить грузооборот и вагонооборот по станции; определить число 

передаточных поездов по прибытию и отправлению, формируемых из вагонов, погруженных 

и выгружаемых на ТСК, при условии состава передаточного поезда 25 вагонов; определить 

коэффициент сдвоенных операций; определить количество местных вагонов. 

2. На станции в среднем в сутки перерабатывается: тарно-штучных грузов - Nп сут = 25 

ваг., Nо сут = 21 ваг.; контейнеров - Nп сут = 49 ваг., Nо сут = 57 ваг.; тяжеловесных грузов - Nп сут 

= 32 ваг., Nо сут = 8 ваг. Составить балансовую таблицу, определить kсдв, указать при каких 

условиях kсдв может быть равен 2. 

3. На станции производится погрузка 185000 т бумаги типографской в рулонах 

повагонными отправками. Для перевозки предоставляются: 30 % крытых 4-осных вагонов с 

объемом кузова 90 м3 и технической нормой загрузки вагонов (Рт = 42 т); 25 % - с объемом 

106 м3 (Рт = 42т);45 % - с объемом 120 м3 (Рт = 45 т). Определить общее количество вагонов, 

необходимых для погрузки бумаги. 

4. Определить количество ежедневных и календарных маршрутов с калием бутовым, 

если Qо год =1100000 т, а весовая норма отправительского маршрута Q = 3200 т., техническая 

норма загрузки вагона (Рт = 60 т). Составить календарный план отправительских маршрутов. 

5. Определить минимальное и максимальное количество подач вагонов на грузовой 

фронт, если Nсут = 20 ваг., Lфр = 120 м, лимит времени маневрового локомотива по 

обслуживанию грузового фронта 3 ч., tпод = 20 мин. 

6. Определить средний простой местного вагона по станции, если с поездом №3601 в 

10 часов прибыло 35 вагонов, из которых 30 вагонов (после выполнения грузовых операций) 

отправились со станции в 16 часов с поездом № 3602, а 5 вагонов отправились со станции в 

22 часа с поездом № 3604. Поезд № 3603 прибыл на станцию в 12 часов в составе 40 вагонов, 

из которых 20 вагонов отправились в 22 часа, остальные 20 вагонов в эти сутки со станции 

отправлены не были. 

7. Определить коэффициент использования маневрового локомотива, если 

непроизводительные простои составили 240 локомотиво-минут. Время, затраченное на 

экипировку – 60 мин. 

8. Определить срок оборота вагонов с пути необщего пользования, если 5 вагонов, 

загруженные кирпичом (техническая норма загрузки 66 тонн), выгружаются одним краном, 

сменная норма выработки которого составляет 254 т/см. Время на подачу – 15 мин, на 

уборку – 15 мин, на приемо-сдаточные операции –10 мин, на вспомогательные операции – 5 

мин. 

9. Определить продолжительность грузовой операции вагонов с контейнерами -20.т, 

которая выполняется двумя козловыми кранами КК - 20, если количество вагонов в подаче n 

= 18 ваг., количество контейнеров на вагоне - 3, техническая производительность крана П = 

17,1 конт/ч. 

10. На станцию в среднем в сутки прибывает: 18 вагонов с тарно-штучными грузами; 

25 вагонов с контейнерами; 32 вагона с навалочными грузами; 9 вагонов с тяжеловесными 

грузами и 11 порожних вагонов. Определить количество передаточных поездов, если число 

вагонов в передаточном поезде равно 27 и выполнить условия разложения состава 

передаточного поезда. 



3.7 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1. Определить минимальное и максимальное число подач на грузовой фронт, исходя 

из регулярной подачи, при условии подачи 40 вагонов, длина фронта подачи 218 м, время на 

подачу 0,5 часа, резерв времени на выполнение маневровых операций 3 час. 

2. Определить расходы, связанные с выполнением маневровых операций при подаче и 

уборке вагонов, при условии, что время подачи и уборки равно 0,5 часа, количество подач 2, 

число вагонов в подаче 5, стоимость локомотиво-часа маневровой работы – 4500 руб. 

3. На суточном плане-графике работы станции необходимо показать наличие приемо-

сдаточных операций при условии, что вагоны подаются локомотивом владельца. 

4. Получатель после выгрузки не очистил 5-ть 40-ка футовых контейнеров, 

определить ответственность получателя. 

5. Перевозчик на 3,5 часа задержал подачу 20-ти цистерн на путь необщего 

пользования против сроков, указанных в договоре на эксплуатацию пути необщего 

пользования. Определите ответственность за задержку подачи вагонов. 

6. Перевозчик на 5 часов задержал подачу 6 -ти полувагонов на путь необщего 

пользования против сроков, указанных в договоре на эксплуатацию пути необщего 

пользования. Определите ответственность за задержку подачи вагонов. 

7. Какие операции не соответствуют для маршрутной погрузки груза (руда) на пути 

необщего пользования: 
1.Операции по прибытию 

2. Расформирование 

3. Следование на МНОП 

4. Подача вагонов на весы 

5. Взвешивание вагонов 

6. Уборка вагонов с весов 

7. Расстановка вагонов 

8. Погрузка: 

фронт 1; 

фронт 2 

9. Сборка вагонов 

10. Следование на станцию 

11. Накопление вагонов до состава 

12. Окончание формирования 

13. Операции по отправлению 

8. На пути необщего пользования, обслуживаемого локомотивом перевозчика, 6 

собственных полувагонов простояли под выгрузкой 42 часа, при установленной 

технологической норме выгрузки – 10 часов. Определите причитающиеся платежи с 

получателя за сверхнормативный простой. 

9. При заявке грузоотправителя на погрузку 80 вагонов, с нормой загрузки 60 т., 

перевозчиком подано 45 вагонов. При этом грузоотправителем погружено 40 вагонов. Не 

подано 20 вагонов из-за отсутствия у перевозчика вагонов; 10 вагонов – из-за неисправности 

у грузоотправителя железнодорожного подъездного пути; 5 вагонов – из-за, 

предусмотренного статьей 29 Устава, ограничения погрузки грузов на предусмотренную 

станцию назначения. Определите ответственность перевозчика за невыполнение заявки. 

10. Металлургический завод обратился к Управлению Западно-Сибирской железной 

дороге с претензией на недостачу 1 связки труб. Груз был загружен на станции отправления 

средствами отправителя. Вагон прибыл в исправном состоянии, без нарушения погрузки и 

крепления. К претензии приложена подлинная накладная и справка о размере ущерба. Будет 

ли признана претензия перевозчиком? 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 



В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины/практики. 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Задания 

репродуктивного 

уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий по теме не 

менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий 

Собеседование 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Тест Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Защита 

практической 

работы 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Курсовой проект  
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации экзамена составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и 

оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал 

в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические 

вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них 

для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к 

экзамену); третье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности 

(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 

(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС 

по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося 

на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 



Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

 

 

 

 

 

 

Образец экзаменационного билета 

 
2021-2022 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по «дисциплине Управление грузовой и 

коммерческой работой» 

6 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«ЭЖД» КрИЖТ ИрГУПС 

__________________ 

1. Виды сообщений и классификация перевозок 

2. Определение провозных плат и сборов. Таксировка. 

3. Определить минимальное и максимальное число подач на грузовой фронт, исходя из 

регулярной подачи, при условии подачи 40 вагонов, длина фронта подачи 218 м, время на 

подачу 0,5 часа, резерв времени на выполнение маневровых операций 3 час 

 

 

 
 


