
ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

КОНКУРСА  

ПО ТЕМЕ: «ТЕХНОЛОГИЯ ПАССАЖИРСКИХ  И БАГАЖНЫХ  

ПЕРЕВОЗОК » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

преподаватель спец. дисциплин  

Самойловская Татьяна Леонидовна 

 

 

 

Рязань, 2019 год 



 

Цель конкурса: 

        Проверка знаний о железной дороге, Правил перевозок пассажиров, багажа, 

грузобагажа на ж.д. транспорте, работы системы  АСУ «Экспресс» учащихся групп 

«Сервис на транспорте (по видам транспорта) колледжа с формированием навыков 

саморазвития. 

Задачи конкурса: 

1. Узнать больше о железнодорожной отрасли; 

2. Изучить работу АСУ «Экспресс»; 

3. Изучить Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на  ж. д. транспорте; 

4. Научить учащихся владеть полученными знаниями; 

5. Привить навыки саморазвития; 

6. Повысить  аналитическую потребность, логическое мышление; 

7. Привить интерес к познавательной деятельности. 

Методы и формы проведения конкурса: 

1. Частично-поисковый; 

2. Игровой (выбор капитанов команд, названия и девиз команд, шуточная разминка); 

3. Словестный (обмен мнениями, дискуссия); 

4. Подведение итогов конкурса; 

5. Награждение победителей конкурса. 

Подготовка к конкурсу: 

1. Поиск  информации по теме конкурса; 

2. Предварительное объявление о проведении конкурса по средствам 

информационного плаката; 

3. Подготовка учащихся к участию в конкурсе; 

4. Оформление жетонов, конкурсных тестов; 

5. Консультации с участниками команд во время его  подготовке. 

Планируемые образовательные результаты: 

1. Формирование собственной точки зрения; 

2. Формирование знаний по системе «Экспресс»; 

3. Изучение Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа  на  ж.д. транспорте.  

Ход конкурса: 

1. Организация конкурса; 

2. Постановка тематики конкурса; 

3. Выбор капитанов команд, придумать названия и девизы команд; 

4. Представление команд; 



5. Шуточная разминка по вопросам «Знаете ли Вы железнодорожную отрасль?»; 

6. Работа с вопросами по Правилам перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 

ж. д. транспорте; 

7. Оформление запросов ( работа по системе «Экспресс») по заданию преподавателя; 

8. Подведение итогов конкурса; 

9. Награждение победителей команд группы «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) (1, 2, 3  место). 

 

Из группы сформировать 3 команды. Каждая команда   выбирает капитана,  

разрабатывает название команды (железнодорожная тематика) и девиз, 

представление команды. 

Шуточная разминка: «Знаете ли Вы железнодорожную отрасль?». 

 На каждый правильный ответ команда получает жетон. 

1. Предельное поперечное очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться 

груз называют … 

а) анфасом погрузки 

б) профилем погрузки 

в) габаритом погрузки 

г) интерьером погрузки 

2. Время, в которое прекращается движение поездов по перегону для производства 

ремонтных работ называется … 

а) «окно» 

б) «обед» 

в) «технический перерыв» 

г) «тихий час» 

3. Важнейшим элементом стрелочного перевода является … 

а) клоун 

б) остряк 

в) хохмач 

г) хохотун 

4. По какому расстоянию между станциями отправления и назначения рассчитывается, как 

правило, тариф за перевозку? 

а) по кратчайшему 

б) по максимальному 

в) по среднему 

г) по настроению товарного кассира 

5. Хвост пассажирского поезда обозначается ? 

а) красным светоотражающим диском 

б) одним  красным огнем 

в) тремя красными огнями 

г) надписью: «не уверен - не обгоняй» 

6. Назовите имя первого министра путей сообщения России? 

а) П.П. Мельников 



б) К.Н. Посьет 

в) С.Ю. Витте 

г) Л.М. Каганович 

7. Какого из перечисленных видов негабаритности НЕ существует ? 

а) нижняя негабаритность 

б) верхняя негабаритность 

в) боковая негабаритность 

г) внешняя негабаритность 

8. Каких из перечисленных видов отправок в настоящее время не существует? 

а) групповые 

б) повагонные 

в) мелкие 

г) малотоннажные 

9. Как называется гребень колеса железнодорожного подвижного состава ? 

а) кокарда 

б) реборда 

в) букса 

г) вакса 

10. Важнейшим элементом рамы вагона является … ? 

а) позвоночная балка 

б) хребтовая балка 

в) рёберная балка 

г) тазо-бедренная балка 

11. Назовите первую в России железную дорогу 

а) Петербург-Павловск 

б) Петербург-Царское село 

в) Петербург-Москва 

г) Варшава-Вена 

12. Какого из перечисленных видов светофоров НЕ бывает ? 

а) повторительный 

б) заградительный 

в) предупредительный 

г) контрольный 

Работа команд  с тестом по АСУ «Экспресс»: (могут быть несколько правильных 

ответов) 

1.В каком году начала работать система АСУ «Экспресс» 

А) 1972 г. 

Б) 1970 г. 

В) 1984 г. 

Г) 1990 г. 

2. С …. Года на Московской ж.д. была пущена в работу новая версия системы АСУ 

«Экспресс-3» 

А) 2011 г. 

Б) 2008 г. 



В) 2003 г. 

Г) 2001 г. 

3. За сколько суток до отправления поезда из пункта формирования система АСУ 

«Экспресс – 3 « позволяет бронирование и оформление проездных документов 

А) 80 суток 

Б) 15 суток 

В) 60 суток 

Г) 20 суток 

4. В комплект терминального оборудования системы АСУ «Экспресс» входит 

А) блок управления 

Б) монитор 

В) компьютерная мышь 

Г) клавиатура 

Д) билетопечатающее устройство 

Е) сканер штрих-кодов 

5. Кодирование видов работ производится с помощью ключа …… 

А) G  и двух цифр за ним 

Б) D и четырех цифр за ним 

В) P и двух цифр за ним 

Г) M и одной цифры за ним 

6. Каждому запросу в систему  АСУ «Экспресс-3» должен соответствовать… 

А) свой ответ 

Б) свой проездной документ 

В) свой код 

Г) свой бланк 

7. Сколько слипов имеет проездной документ АСУ «Экспресс-3» 

А) 4 

Б) 2 

В) 1 

Г) 3 

8. Кто имеет право нарушить голограмму на проездном документе АСУ «Экспресс-3» 

А) проводник вагона 

Б) пассажир 

В) билетный кассир 

Г) механик поезда 

9. После печати проездного документа два первых слипа ….. 

А) отдаются пассажиру 

Б) остаются в кассе 

В) сдаются в ГУО 

Г) прикрепляются к отчету кассира в конце смены 

10. Проездной документ АСУ «Экспресс-3» состоит из слипов, которые называются: 

А) корешок проездного документа 

Б) вспомогательный документ 

В) проездной документ 



Г) квитанция проездного документа 

Д) контрольный купон 

Е) купон кассира 

 

Работа команд с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа на ж.д. 

транспорте (Приказ Министерства транспорта Российской федерации № 473 от 

19.12.2013г.): (команды отвечают на вопросы преподавателя). На каждый правильный 

ответ команда получает жетон. 

1. Пассажир и ребенок 7 лет следуют в вагоне СВ. Какой максимальный вес ручной 

клади они могут перевозить бесплатно? (100 кг.) 

2. Пассажир и ребенок 9 лет следуют в плацкартном вагоне. Какого веса ручную 

кладь они могут перевозить бесплатно? ( 72 кг.) 

3. Какой установлен вес бесплатно перевозимой ручной клади на один проездной 

документ? (36 кг.) 

4. В вагонах каких категорий разрешается провозить собак-поводырей 

(проводников)? (во всех) 

5. Укажите точную весовую норму одного места багажа, допустимого к перевозке на 

один проездной документ ( до 75 кг.) 

6. К перевозке по тарифу багажа на один проездной документ, оформленный на 

одного пассажира принимается….  (не более 200 кг.) 

7. Пассажир имеет право дополнительно к установленной норме провести с собой 

ручную кладь весом до…. За отдельную плату по тарифу багажа весом 10 кг. ( 14 

кг.) 

8. Укажите возраст детей, для которых можно приобретать детские билеты ( от 5 до 

10 лет) 

9. Какой размер  по сумме 3-х измерений соответствует норме бесплатно 

перевозимой ручной клади? (180 см.) 

10. Что относится к ручной клади пассажира? 

 

Оформить запрос в системе АСУ «Экспресс-3». За каждый правильно оформленный 

запрос команда получает 1 балл. 

1. Справка о поездах; 

2. Справка по определению нитки (буквы)  поезда; 

3. Оформить заказ на  билет (полный, школьника). 

Подведение итогов конкурса: 

1. Учащиеся выполняют задания, предложенные преподавателем; 

2. Учащиеся и преподаватель высказывают свое мнение о выполненных заданиях, 

обмен мнениями; 

3. Оценка  преподавателем проведенного конкурса; 

4. Фотографии с конкурса и награждение  победителей  после подведения итогов 

преподавателем. 

 



 

Работа команд  с тестом по АСУ «Экспресс»: (могут быть несколько правильных 

ответов) 

1.В каком году начала работать система АСУ «Экспресс» 

А) 1972 г. 

Б) 1970 г. 

В) 1984 г. 

Г) 1990 г. 

2. С …. Года на Московской ж.д. была пущена в работу новая версия системы АСУ 

«Экспресс-3» 

А) 2011 г. 

Б) 2008 г. 

В) 2003 г. 

Г) 2001 г. 

3. За сколько суток до отправления поезда из пункта формирования система АСУ 

«Экспресс – 3 « позволяет бронирование и оформление проездных документов 

А) 80 суток 

Б) 15 суток 

В) 60 суток 

Г) 20 суток 

4. В комплект терминального оборудования системы АСУ «Экспресс» входит 

А) блок управления 

Б) монитор 

В) компьютерная мышь 

Г) клавиатура 

Д) билетопечатающее устройство 

Е) сканер штрих-кодов 

5. Кодирование видов работ производится с помощью ключа …… 

А) G  и двух цифр за ним 

Б) D и четырех цифр за ним 

В) P и двух цифр за ним 

Г) M и одной цифры за ним 

6. Каждому запросу в систему  АСУ «Экспресс-3» должен соответствовать… 

А) свой ответ 

Б) свой проездной документ 

В) свой код 

Г) свой бланк 

7. Сколько слипов имеет проездной документ АСУ «Экспресс-3» 

А) 4 

Б) 2 

В) 1 

Г) 3 

8. Кто имеет право нарушить голограмму на проездном документе АСУ «Экспресс-3» 



А) проводник вагона 

Б) пассажир 

В) билетный кассир 

Г) механик поезда 

9. После печати проездного документа два первых слипа ….. 

А) отдаются пассажиру 

Б) остаются в кассе 

В) сдаются в ГУО 

Г) прикрепляются к отчету кассира в конце смены 

10. Проездной документ АСУ «Экспресс-3» состоит из слипов, которые называются: 

А) корешок проездного документа 

Б) вспомогательный документ 

В) проездной документ 

Г) квитанция проездного документа 

Д) контрольный купон 

Е) купон кассира 

 

 



 

 

 



 


