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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           

 Методическая разработка  «Методические указания по подготовке к 

дифференцированному зачету по теме «Организация перевозок грузов и 

пассажиров» предназначена для студентов  дневного и заочного отделений 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог.  

Данная методическая разработка содержит: 

- вопросы дифференцированного зачета; 

- справочный материал для решения задач; 

- методические рекомендации по решению примерных задач; 

- приказы и инструкции, необходимые для отдельных вопросов; 

- список используемой литературы;  

- тестовый контроль с ключом,  как проверка  уровня усвоения фактического 

материала по дисциплине. 

Вопросы и задачи охватывают  весь объем  учебного материала,   изученного 

студентами  за курс обучения,   рационально и четко распределены и входят в 

следующие разделы: 

-Организация перевозок пассажиров. Управление пассажирскими перевозками. 

Пассажирские тарифы и сборы. Проездные документы. Подготовка состава в рейс. 

-Основы организации грузовой и коммерческой работы. 

-Организация перевозок грузов. Сооружение, устройства. Правила перевозок 

грузов. Организация перевозок в прямом и смешанном сообщениях. 

-Ответственность перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя и 

пассажиров. Виды сохранности перевозок грузов. Расследование не сохранности 

перевозок. Претензии, иски. 

Вопросы были рассмотрены на заседании цикловой комиссии специальности 

23.02.06. 

Контроль знаний перед зачетом предлагается в тестовых заданиях. 
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Тесты охватывают  весь объем учебного материала,   изученного студентами 

за шестой семестр.  С их помощью можно получить, например, информацию об 

уровне усвоения элементов знаний, о сформированности умений и навыков 

студентов по применению знаний в различных ситуациях.   

Варианты правильных ответов представлены после тестового материала. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 
1 Организация перевозок грузов 

Тема 1.1  Основы организации грузовой и коммерческой работы 
 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о перевозочном процессе. Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации №18-ФЗ. О железнодорожном транспорте Российской 
Федерации №17-ФЗ. 

Перевозочный процесс как совокупность различных операций. Техническая и 
коммерческая эксплуатация. Управление грузовой и коммерческой работой. 
Классификация грузовых перевозок. 

Маркетинг как система организации производственно-бытовой деятельности. 
Прогрессивные формы взаимоотношений перевозчиков, инфраструктур, 
грузоотправителей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Опишите  значение и основные положения Устава железнодорожного 
транспорта. 

2.Раскройте понятия о железнодорожных грузовых тарифах. Значение тарифов в 
народном хозяйстве. 

3.Опишите основные положения о планировании перевозок и маршрутизации 
перевозок. 

4.Произведите классификацию грузовых перевозок: их деления по видам 
отправок, по скорости перевозок. 

5.Опишите технологический процесс работы грузовой станции. 
 
 

Методические указания по изучению темы 1.1 
Данная тематика является вводной частью при изучении данной дисциплины. 

При освоении данного материала необходимо воспользоваться [2], глава 1, глава 51; 
[5], пункты 1, 2. 
 

Тема 1.2   Сооружения и устройства для грузовых и коммерческих операций 
 

Содержание учебного материала 
Сооружения и устройства грузового хозяйства. Фронт подачи, фронт погрузки и 

выгрузки грузов. Виды сооружений, устройств и механизмов, обеспечивающих 
своевременную обработку подвижного состава. Интегрированная система АСТРА-СС 
(система автоматизированного управления станционными технологиями в увязке с 
автоматикой). 

Весовое хозяйство. Назначение взвешивания груза при перевозке. Типы, 
устройство и принцип действия весоизмерительных приборов. Новая техника в 
весовом хозяйстве. 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Опишите назначение грузового  района. 
2.Поясните классификацию железнодорожных складов. 
3.Опишите типы, принцип действия весов. 
4.Опишите схему грузового района тупикового типа. 
5.Охарактеризуйте автоматизированное рабочее место приемосдатчика груза. 

 
Методические указания по изучению темы 1.2 

Данный материал можно рассмотреть в [2], глава 3, глава 7, глава 8; [3] – 
дополнительная литература. 

Тема 1.3   Правила перевозок грузов 
. 

Содержание учебного материала 
Прием грузов к перевозкам. Правила приема заявок на перевозку грузов. Форма 

ГУ-12, учет выполнения перевозок грузов. Форма ГУ-1. Система цифрового 
кодирования сведений о поездах, вагонах и грузах. Подготовка вагонов к погрузке. 
Правила пломбирования вагонов и контейнеров (ЗПУ). Уборка загруженных вагонов и 
передача документов в товарную контору. 

Перевозочные документы и их заполнение, исчисление сроков доставки грузов. 
Прием и сдача вагонов станциям. Переход с дороги на дорогу. Перегрузка и 

проверка грузов в пути. Переадресовка грузов. 
Информация о подходе и прибытии грузов. Подача вагонов под выгрузку, 

выгрузка. Правила техники безопасности при погрузке и выгрузке грузов. Хранение и 
выдача грузов. Проверка веса, количества мест и состояния груза на станции 
назначения. Норма естественной убыли. 

Перевозка грузов на открытом подвижном составе: по ТУ, негабаритных грузов, 
а также насыпью, навалом. Перевозка грузов в сопровождении. Правила перевозок 
грузов контейнерами. Подготовка вагонов, контейнеров к перевозке опасных грузов. 
Перевозка наливных грузов. 

Правила перевозок скоропортящихся грузов. Номенклатура и особенности 
перевозки скоропортящихся грузов. Выбор способа перевозки и подготовка 
подвижного состава. Перевозка в переходный и зимний периоды. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.Опишите порядок подготовки вагонов и контейнеров к погрузке. 
2.Охарактеризуйте основные требования к погрузке грузов в вагоны. 
3.Поясните основные технические условия размещения и крепления грузов в 

крытых вагонах. 
4.Поясните значение использования грузоподъемности и вместимости вагонов. 
5.Опишите мероприятия по улучшению использования грузоподъемности 

вагонов. 
6.Охарактеризуйте каждый  документ из комплекта перевозочных документов. 
7.Охарактеризуйте свойства скоропортящихся грузов.  

 
 

Методические указания по изучению темы 1.3 
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Вышеперечисленные вопросы данной темы являются основными при изучении 
раздела Организация перевозок грузов дисциплины и ознакомиться с ними можно в 
[1], глава 2 (статьи 9, 10, 11, 20, 21, 25, 33, 34; глава 7 статья 97, 100;  [2], раздел 2 
глава 9; раздел 4 главы 12, 13, 14, 15; раздел 7 глава 25; раздел 8 главы 27, 28, 35, 37, 
38, 39; раздел 10 глава 40; [3], пункты 8.4, 8.7, 8.9, 8.10, 8.16, 8.17;  [5], пункт 11;  [7] – 
дополнительная литература. 

 
Тема 1.4  Грузовые тарифы и таксировка 

 
Содержание учебного материала 

Принципы построения системы грузовых перевозок. Значение тарифов. 
Построение системы грузовых тарифов. Виды грузовых тарифов. Дополнительные 
сборы и штрафы. Тарифные руководства и порядок пользования ими. Понятие о 
таксировке. Определение тарифных расстояний. Последовательность расчета 
платежей за перевозку. Исчисление платежей за перевозку. Служебные тарифы. 
Автоматизация провозных платежей и сборов. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.Охарактеризуйте грузовые тарифы и систему их построения. 
2.Опишите что такое таксировка. 
3.Произведите расчет тарифных расстояний. 
4.Раскройте значение классификатора тарифных схем. 
 
 

Методические указания по изучению темы 1.4 
Правила перевозки грузов необходимо рассматривать во взаимосвязи  со 

стоимостью перевозок. С данными  вопросами темы  можно ознакомиться по [1], 
глава 2 (статьи 11, 15, 30);   [2], раздел 6 глава 21, глава 22; [5], пункт 7. 

 
Тема 1.5   Организация перевозок в прямом смешанном сообщениях 

Содержание учебного материала 
Основные правила в прямом  смешанном сообщениях. Значение прямых  

смешанных сообщений. Организация перевозок в железнодорожно-водном 
сообщении. Пункты перевалки и организация их работы. Провозные платежи. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Охарактеризуйте единый транспортный документ, по которому 
осуществляется перевозка грузов в прямом смешанном сообщении. 

2.Расчитайте на произвольном примере срок доставки грузов в прямом 
смешанном сообщении. 

3.Опишите значение пунктов перевалки грузов. 
  

 
Методические указания по изучению темы 1.5 
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При рассмотрении вопросов   темы необходимо обратиться к [1], глава 5 статьи 
65 – 79; [2],  раздел 11 глава 46; [5], пункт 8 §8.19. 

 
                    2 Организация перевозок пассажиров 

Тема 2.1   Управление пассажирскими перевозками 
 

Содержание учебного материала 
Маркетинг в сфере пассажирских перевозок. Классификация пассажирских 

поездов. График движения поездов. 
Права и обязанности проводников. График работы и отдыха проводника. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1.Опишите  классификацию пассажирских поездов. 
2.Охарактеризуйте права и обязанности проводника пассажирского вагона. 
3.Поясните  значение графика движения поездов. 
 

Методические указания по изучению темы 2.1 
При рассмотрении вопросов   темы необходимо обратиться к [1], глава 6 статья 

80 – 83;  [8], глава 1 §§1, 4, глава 2 §3, глава 11 §1, глава 12  §1-2;  [2],  [3] - 
дополнительная литература. 

 
Тема 2.2   Пассажирские тарифы и сборы 

 
Содержание учебного материала 

Стоимость проезда во внутреннем сообщении. Доплата за комфортность и 
скорость. Страховой сбор, стоимость спального места, прочие тарифы и сборы. 
Оформление отказа в перевозке. 

Стоимость проезда в международном сообщении и по странам СНГ. Расчетная 
валюта на железнодорожном транспорте. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.Опишите из чего состоит стоимость железнодорожного билета. 
2.Охарактеризуйте порядок возврата железнодорожного билета. 
3.Произведите расчет стоимости проезда пассажиров на произвольном примере. 
 

Методические указания по изучению темы 2.2 
При рассмотрении вопросов   темы необходимо обратиться к [8], глава 3, глава 4, 
глава 7, [6] – дополнительная литература раздел 2. 
 

 
Тема 2.3  Пассажирские проездные документы 

Содержание учебного материала 
Проездные документы, формы проездных документов. Особенности проезда 

детей во внутреннем и международном сообщениях, по странам СНГ. Воинские 
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перевозки. Проезд железнодорожников. Льготный проезд. Провоз ручной клади и 
багажа. 

Аренда поезда. Перевозка больных. Перевозка почты, грузов Минфина и 
Госбанка, молока и молочных продуктов. Перевозка грузов в отдельных вагонах. 
Проезд фельдъегерей. Служебные перевозки. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.Охарактеризуйте  формы проездных документов. 
2.Дайте характеристику воинским перевозкам. 
3.Опишите порядок проезда на железнодорожном транспорте работников 

железной дороги. 
4.Опишите порядок перевозки ручной клади, багажа, грузобагажа. 
5.Опишите особенности перевозок отдельных категорий граждан, багажа и 

грузобагажа. 
 

Методические указания по изучению темы 2.3 
При ознакомлении с вышеуказанным материалом необходимо воспользоваться 

[8], глава 4; [1] – дополнительная литература глава 11;  [6] – дополнительная 
литература. 

 
Тема 2.4  Подготовка состава в рейс 

 
Содержание учебного материала 

Классификация пассажирских поездов. Планировка вагонов. Схема 
формирования пассажирских поездов. 

Основные устройства технических пассажирских станций. Технология 
подготовки в рейс пассажирских вагонов. Санитарно-гигиенические требования к 
составам пассажирских поездов, их санитарная обработка. Приемка вагонов 
проводниками перед рейсом. Организация работы поездной бригады на станциях 
формирования и оборота. Особенности подготовки пассажирских вагонов к зимним 
перевозкам. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.Охарактеризуйте различные схемы формирования пассажирских поездов. 
2.Дайте краткое описание дератизации, дезинфекции, дезинсекции, цианизации. 
3.Опишите порядок приемки пассажирского поезда перед рейсом. 
 
 

Методические указания по изучению темы 2.4 
С данными вопросами темы необходимо ознакомиться по [8], глава 2, глава 10  §§1-4; 
[1], глава 12 §12.5, глава 13 §13.1. 

 
Раздел 3   Ответственность перевозчиков, грузоотправителей, 

грузополучателей и пассажиров 
 

Тема 3.1  Виды несохранности перевозимых грузов 
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. 
Содержание учебного материала 

Характеристика основных видов несохранности грузов. Мероприятия по 
предотвращению несохранности грузов. 

Акты и порядок их составления. Учет и отчетность по несохранным перевозкам. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что такое утрата, порча, повреждение груза? 
2.Охарактеризуйте виды несохранности грузов. 
3.Опишите коммерческие операции по приему и выдаче грузов, от которых 

зависит состояние их сохранности.  
4.Охарактеризуйте  коммерческий акт. 
5.Опишите  виды актов и порядок их заполнения. 
 

Методические указания по изучению темы 3.1 
На железнодорожном транспорте особую роль играют мероприятия по 

предотвращению несохранности грузов. С данными вопросами темы необходимо 
ознакомиться по [1], статьи 95, 97, 101,  107, 108, 119;  [2], глава 53.  

 
Тема 3.2  Расследование несохранных перевозок 

 
Содержание учебного материала 

Основная задача расследования несохранных грузов, грузобагажа и багажа. 
Сроки расследования. Порядок расследования различных видов несохранных 
перевозок. 

Делопроизводство по розыску грузов, грузобагажа и багажа. Технология 
розыска груза с использованием компьютерных технологий. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.Опишите порядок расследования несохранных перевозок. 
2.Опишите порядок установления принадлежности бездокументного груза. 
3.Охарактеризуйте значение компьютеризации при розыске грузов. 
 

Методические указания по изучению темы 3.2 
При наличии несохранности грузов большую роль играют  сроки расследования. 

Вопросы темы можно изучить по   [2],  глава 55, 56;   [5],  раздел 11 §11.2. 
 

Тема 3.3  Претензии и иски 
 

Содержание учебного материала 
Правила предъявления претензий и исков отправителями, получателями и 

пассажирами к перевозчику. Документы, необходимые для предъявления претензии и 
исков. 

Правила предъявления претензий, возникших в связи с перевозкой груза, 
грузобагажа, а также по перевозкам пассажиров и багажа. 
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Правила предъявления иска при утрате груза, грузобагажа; недостачи или 
повреждении доставки груза, грузобагажа или багажа, задержки отправления или 
опоздания поезда. Правила предъявления претензий, возникших в связи с 
осуществлением перевозки грузов, грузобагажа и багажа в прямом или смешанном 
сообщении. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.Что такое претензия? 
2.В каких случаях имеет место иск к перевозчику? 
3.Опишите  порядок предъявления претензий. 
4.В какой срок рассматривается претензия? 
5.Кто имеет право на предъявление исков?  
 

Методические указания по изучению темы 3.3 
 

Вопросы темы можно изучить по  [1], статьи 119 – 126; [2],  глава 57, 58. 
 
 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 
1. Устав железнодорожного транспорта, его значение и основные положения 

Устава 
2. Понятия о железнодорожных грузовых тарифах. Значение тарифов в народном 

хозяйстве  
3. Основные положения о планировании перевозок. Маршрутизация перевозок. 
4. Грузовые перевозки: их деления по видам отправок, по скорости перевозок. 
5. Технологический процесс работы грузовой станции. 
6. Определение сроков доставки грузов 
7. Подготовка вагонов к погрузке 
8. Накладная- договор на перевозку груза. Дорожная ведомость 
9. Подготовка груза к перевозке отправителей. Оформление приема грузов к 

перевозке 
10. Прибытие и выгрузка грузов. Обязанности дорог, грузоотправителей, 

грузополучателей, грузоотправителей при выполнении погрузочно-
разгрузочных работ 

11. Общее требование при погрузке груза в вагон. Контроль за сохранностью 
вагонов 

12. Операции с грузами в пути следования. Переадресовка грузов. Перегрузка. 
Досылка 

13. Технические условия погрузки  и крепления грузов 
14. Понятие о габаритах. Негабаритность. Виды и степень негабаритности 
15. Перевозка грузов в контейнерах, ее преимущества 
16. Характеристика навалочных грузов. Условия перевозок 
17. Насыпные грузы. Особенности и правила перевозок грузов насыпью. 

Подготовка подвижного состава к перевозке хлебных грузов 
18. Характеристика наливных грузов 
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19. Классификация опасных грузов. Специальные перевозки опасных грузов. 
Упаковка. Маркировка 

20. Особенности перевозки скоропортящихся грузов. Особенности перевозки 
скоропортящихся грузов 

21. Материалы и способы крепления грузов на открытом подвижном составе 
22. Негабаритный груз. Правила приема, погрузки и следования негабаритных 

грузов 
23. Виды несохранности перевозок. Виды актов и порядок их составления 
24. Мероприятия по улучшению использования грузоподъемности вагонов 
25. Основная задача расследования несохранных грузов, грузобагажа и багажа. 

Сроки расследования 
26. Порядок расследования различных видов несохранных перевозок 
27. Технология розыска груза с использованием компьютерных технологий 
28. Особенности перевозок скоропортящихся грузов и основные направления их 

перевозок 
29. Принцип выбора типа подвижного состава и способа перевозки 
30. Основные свойства скоропортящихся грузов 
31. Предельные перевозки скоропортящихся грузов 
32. Основные свойства грузов. Транспортная маркировка 
33. Прием груза на станции назначения и погрузка. Перевозочные документы 
34. Скорость и сроки доставки грузов 
35. Общие сведения о перевозочном процессе. О железнодорожном транспорте 

Российской Федерации №17-ФЗ. 
36. Весовое хозяйство.  
37. Правила пломбирования вагонов и контейнеров (ЗПУ) 
38. Маркетинг как система организации производственно-бытовой деятельности. 

Прогрессивные формы взаимоотношений перевозчиков, инфраструктур, 
грузоотправителей 

39. Виды поездных документов для следования в пригородных, местных, дальнего 
следования поездах 

40. Содержание тарифного руководства №5. Виды пассажирских тарифов 
41. Правила перевозок воинских пассажиров. Багажа и грузобагажа 
42. Служебные билеты. Разовые бесплатные билеты 
43. Контроль перевозок, ответственность и штрафы, взаимные с пассажиров на 

железной дороге. Возврат платежей 
44. Изменения маршрута в пути следования. Изменение условий проезда 
45. Условия дальнего проезда пассажира, отставания от поезда 
46. Условия проезда пассажира, поездные документы которого остались у 

провожающего 
47. Остановка в пути следования. Разрешение споров по вопросам проезда в 

поездах и на станциях 
48. Правила перевозки  и хранения ручной клади 
49. Понятие о багаже. Условия приема. Перевозки оформление багажа 
50. Хранение багажа. Выдача в пути следования на станции назначения 
51. Перевозка собак. Птиц и пчел в багажном вагоне 
52. Условия приема и оформления перевозки грузобагажа. Хранение и реализация 

невостребованного грузобагажа 
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53. Багажные тарифы и сборы 
54. Срок доставки грузобагажа. Ответственность железных дорог за сохранность 

багажа и грузобагажа 
55. Подготовка пассажирских поездов в рейс. Организация работы экипировочных 

бригад 
56. Обслуживание пассажиров в пути следования. Обязанности проводников и 

механиков- бригадиров по обслуживанию (культурному) и обеспечению 
пассажиров 

57. Возможность распространения эпидемических заболеваний в пассажирских 
вагонов. Обязанность проводников и бригадира при обнаружении заразного 
заболевания, больного 

58. Медицинское обслуживание пассажиров в пути следования. Оказание первой 
помощи пострадавшему в пути следования (пищевое отравление, отравление 
алкоголем, в случае припадка, возгорания одежды на теле,  ожог) 

59. Основные причины, которые могут вызвать пожар в вагоне. Средства и 
приборы пожаротушения 

60. Организация работы камер хранения ручной клади. Автоматические камеры 
хранения с самообслуживанием 

61. Составление и передача сведений о наличии свободных мест в вагонах поезда 
62. Обеспечение безопасности работников обслуживающих пассажирские поезда. 

Техника безопасности на электрифицированных участках и в тоннелях 
63. Маркетинг в сфере пассажирских перевозок. Классификация пассажирских 

поездов. График движения поездов. 
64. Стоимость проезда в международном сообщении и по странам СНГ. Расчетная 

валюта на железнодорожном транспорте 
65. Стоимость проезда во внутреннем сообщении.  
66. Санитарно-гигиенические требования к составам пассажирских поездов, их 

санитарная обработка.  
67. Организация работы поездной бригады на станциях формирования и оборота.  
68. Особенности подготовки пассажирских вагонов к зимним перевозкам. 
69 Доплата за комфортность и скорость. Страховой сбор 
70 Приемка вагонов проводниками перед рейсом. 

 
 

 
 

4. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

  
Задачи №№ 21 – 30 

 
Определить срок доставки груза согласно исходным данным, приведенным в таблице 
2. Определить срок доставки груза,  просрочку в доставке груза, размер пени в 
процентах за просрочку доставки груза. Указать статью Устава железнодорожного 
транспорта, согласно которой взимается пеня за просрочку доставки груза. В задачах 
13, 14, 18 груз следует транзитом через станцию Московского железнодорожного  
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узла,  в задачах 15, 16, 17, 19  груз следует транзитом  через станцию  Санкт – 
Петербургского железнодорожного узла. 
 
 
 

Таблица 1 -  Исходные данные 
 
 
№

 
Род 
груз

а  

Дата 
приема 
груза к 

перевоз- 
ке  

 
Вид 

отправк
и  

 
Скорость 
перевоз- 

ки  

Расстоя-ние 
перевоз- 
ки,км  

 
Дата 

выгруз-
ки груза 
 

 
Дополни- 
тельные 
данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  
 21 

 
Радиодетал

и  

 
7.11  

 
Мелкая  

 
Грузовая  

 
2513  

 
30.11  

т аможе н
ны й 

д осм отр  
 

 
22 

 

 
Рыба   

вяленая  

 
2.12  

 
Маршрутна

я  

 
Большая  

 
1980  

 
10.12  

 
перегрузка 

 
 

   
  23 

 
Живность  

 
9.10  

 
Маршрутна

я 

 
Грузовая  

 
2860  

 
22.10  

ветеринарны
й досмотр 

 
  
  24 

 
Живность 

 
3.01  

 
 
 

 
Повагонная  

 
Большая  

 
1350  

 
12.01  

 
ветеринарны

й досмотр 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

25 
 

 
Пилы 

электрическ
ие  

 
7.02  

 
Мелкая  

 
Большая  

 
1000  

 
16.02  

переадресов
ка груза 

 

 
26 

 

 
 

Медикамен
ты  

 
12.03  

 
Повагонная  

 
Грузовая  

 
700  

 
18.03  

с л е д о в а
н и е  ч / з  

С -
П е т е р б у р

г  
 

 
27 

 
Овощи 
свежие  

 
4.06  

 
Повагонная  

 
Грузовая  

 
1400  

 
15.06  

 
переадресо
вка     груза 

 
 

  
  28 

 
Тетради 

ученическ
ие 

 
8.05  

 
Повагонная  

 
Грузовая  

 
1100  

 
16.05  

п е р е г р у з
к а  
 

г р у з а  
  
 29 

 
Провода из 

черных 
металлов  

 
5.04  

 
Мелкая 

 
Большая  

 
1420  

 
19.04  

 
та може нн

ый    
досмотр 

 
 30 

 
Фанера 

декоратив
ная 

 
13.01  

 
 

Повагонная  

 
Большая  

 
1150  

 
22.01  

             
смешанное 
сообщение 

      

 
 

 
 

Задачи №№ 31 – 35 
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Определить стоимость проезда взрослого пассажира и детей от станции А до 
станции В, с пересадкой на станции Б.  При следование  по маршруту от пункта А до 
пункта Б пассажиров пересекает водную переправу (Керченская). 
Указать какими документами оформляется проезд пассажиров (перечислить какие 
данные заносятся в документы). Указать срок годности билетов. 
 
 
          Таблица 2 - Исходные данные  
 

№ 
зада-
чи 

Расстояни
е 
от 

станции 
А до 

станции Б 

Расстоян
ие 
от 

станции Б 
до 

станции 
В 

Категория 
проезда от 

станции.А до 
станциии.Б 

Категория 
проезда от 

ст.Б до 
станции В 

Род  вагона 
 от ст.анции А 
до станции Б 

Род вагона 
от станции 

Б до 
станции В 

 
Возраст 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
31 

 
2300 

 
700 

 
Скорый поезд 

 
Пассажирски

й 
 поезд 

 
Жесткий 

.купейный 

Жесткий со 
спал. 

местами 

3 года 
4 года 
7 лет 

 

 
32 

 
2650 

 
600 

 
Пассажирски

й 
поезд 

 
Скорый 

 поед 

 
Мягкий с  4-х 

мест. купе 

 
Жесткий 
купейный 

5 лет 
6 лет 
2 года 

 
33 

 
1480 

 
560 

 
Пассажирски

й 
 поезд 

 
Пассажирски

й 
поезд 

 
Жесткий 
общий 

 
Жесткий 
купейный 

10 лет 
11 лет 
6 лет 

 
34 

 
2000 

 
800 

 
Скорый поезд 

 
Скорый 
 поезд 

 
Мягкий с 4-х 
мест.  купе 

Жесткий со 
спал. 

местами 

3 года 
4 года 
9 лет 

 
35 

 
2890 

 
1850 

 
Скорый поезд 

 
Пассажирски

й поезд 

 
Жесткий со 
спальными 

местами 

 
Мягкий с  
4-х мест. 

купе 

 
2 года 
3 года 
4 года 

 
 

Задачи №№ 36 – 40 
 

Определить стоимость проезда взрослого пассажира и детей от станции А до станции 
В с пересадкой на станции Б. Причем часть маршрута от  пункта Б до пункта В 
пассажир следует в прямом  железнодорожно – морском сообщении через Каспийское 
море. Указать какими документами оформляется проезд пассажиров (перечислить 
какие данные заносятся в проездные документы). Указать срок годности билета. 
 
Таблица  3 - Исходные данные 
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№
 з

ад
ач

и Расстояни
е от 

станции А 
до 

станции Б 

Расстояние 
от станции 

Б до 
станции  В 

Категория 
проезд от 
станции А 
до станции  

Б 

Категория 
проезда от 
станции Б 

до 
станции В 

Род вагона 
от 

 станции А 
до станцииБ 

Род вагона 
от 

 станции Б 
до станции В 

Возраст 
детей 

36  1900  700  Скорый 
поезд  

Пасс. 
поезд  

Мягкий с 4-
мест. купе 

Жесткий, 
купейный 

4 года  
7лет  

37  1400 600  Пасс. 
поезд  

Скорый 
поезд  

Жесткий, 
общий  

Мягкий с 
4-мест. 
купе 

5 лет  
2 года  

38  1350  500  Скорый 
поезд  

Скорый 
поезд  

Жесткий, 
общий  

Мягкий, 
купей-ый 

4 года  
10 лет  

39  1960  650  Скорый 
поезд  

Скорый 
поезд  

Мягкий с 
4-мест. 
купе  

Жесткий, со 
спал. 

местами 

3 года  
7 лет  

40  2400  1200  Скорый 
поезд  

Пасс. 
поезд  

Мягкий, 
купейный 

Жесткий, со 
спал. 

местами 

5 лет  
10 лет  

 
 
 
 

Задачи №№ 41 - 50 
 

Опишите общие требования к размещению и креплению груза на открытом 
подвижном составе: размещение груза, загрузка тележек вагонов, допустимое 
смещение общего центра тяжести грузов. 

Вычертите и опишите схему размещения и крепления груза на открытом 
подвижном составе: 

41.круглого леса длиной 5 м. 
42.пиломатериалов длиной 8 м. 
43.короткометражного лесоматериала (пропитанные шпалы) в полувагонах. 
44.металлопродукции (листовой металл толщиной 4 мм) на четырехосной 

платформе. 
45.труб диаметром от 159 до 219 мм. 
46.железнодорожных рельсов длиной 25000 мм с болтовыми отверстиями, при 

погрузке на сцеп из двух четырехосных полувагонов. 
47.машин на колесном ходу при погрузке на одиночную платформу. 
48.машин на колесном ходу при погрузке на сцеп из двух платформ. 
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49.машин на гусеничном ходу. 
50.бандажей (при ширине бандажей более 135 мм) при погрузке на платформу. 
 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Для выполнения задач № № 21 – 30  необходимо: 
-ознакомиться с правилами исчисления сроков доставки грузов в соответствии со 
Сборником правил перевозок грузов на железнодорожном транспорте; 
-учитывать при нахождении уставного срока доставки грузов все дополнительные 
данные  (таблица 2, 8 столбец данных методических указаний); 
-рассматривать расчет пени за просрочку в доставке груза  согласно Устава 
железнодорожного транспорта РФ в соответствующем процентном соотношении. 

Пример расчета общего срока доставки груза (уставного), фактического срока, 
просрочки доставки груза и пени за просрочку  приведён в учебнике.  
 
       При решении задач № № 31 – 35  необходимо: 
 

1.Определить стоимость проезда взрослого пассажира от станции А до станции В 
согласно таблице №1 тарифного руководства №5 

2. Определить стоимость  проезда детей от станции А до станции В согласно 
табл.3  в пассажирском поезде в жестком вагоне с местами для сидения. 

3.Определить стоимость доплат за проезд от станции А до станции Б: 
-взрослого -  таблица 2.  
-ребенка  - таблица 4. 

4.Определить стоимость доплаты от станции Б до станции В: 
-взрослого - таблица 2. 
-ребенка – таблица 4. 

5. Сложить стоимость всех билетов. 
6.При  решении задач необходимо учитывать, что пассажир пересекает водную 

переправу, поэтому при расчете платежей за проезд пассажиров и перевозку багажа по 
линиям, соединенным  водными переправами  (Керченская), к общей протяженности  
железнодорожного пути  прибавляется 30 км – условная тарифная протяженность 
водного участка.  
 
 

При решении задач № № 36 – 40   необходимо: 
 

1.Определить стоимость проезда взрослого пассажира от станции А до 
станции В согласно таблице №1 тарифного руководства №5. 

2. Определить стоимость  проезда детей от станции А до станции В согласно 
таблице 3  в пассажирском поезде в жестком вагоне с местами для сидения. 

3.Определить стоимость доплат за проезд от станции А до станции Б: 
-взрослого -  таблица 2.  
-ребенка  - таблица 4. 
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4.Определить стоимость доплаты от станции Б до станции В: 
-взрослого - таблица 2. 
-ребенка – таблица 4. 

5.Сложить стоимость всех билетов. 
6. При  решении задач необходимо учитывать, что часть маршрута от  пункта 

Б до пункта В пассажир следует в прямом  железнодорожно – морском сообщении 
через Каспийское море, поэтому при проезде в прямом железнодорожно-морском 
сообщении через Каспийское море к полученному расстоянию проезда по железной 
дороге прибавляется условное расстояние поездки по Каспийскому морю, равное 1300 
км (смотри  [8, стр. 26]).  

 
Для ответов на теоретические вопросы №№ 41 – 50 воспользуйтесь 

Техническими условиями погрузки и крепления грузов. 
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