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РЕЦЕНЗИЯ 
на практикум 

по профессиональному модулю ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления 
и прибытия транспорта, МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и 

прибытия транспорта по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте по видам 
транспорта) 

 
Рецензируемая работа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), требованиями профессиональных 
стандартов, учебного плана, программы профессионального модуля. 

Практические работы направлены на закрепление, расширение, углубление и 
систематизацию знаний и умений, полученных студентами в процессе теоретических 
обучения, а также на приобретение первоначального практического опыта.  

Выполнение практических заданий позволит студентам сформировать 
представления, навыки и знания в сфере организации сервиса в пунктах отправления и 
прибытия, организации пассажирских перевозок, определения оптимальных 
возможностей и методов оказания сервисных услуг и предусматривает самостоятельную 
работу с нормативными документами, инструкциями, справочниками с учётом их 
корректировки и изменений. 

Соответствующий материал представлен в доступной форме, логично выстроен.  
В целом рецензируемая работа заслуживает положительной оценки, она хорошо 

продумана и ориентирована на подготовку студентов к использованию полученных 
навыков в своей профессиональной деятельности, формированию профессиональных 
компетенций. Пособие рекомендуется для использования в образовательном процессе. 

 
Рецензент 

Толкачева Е.А. 
Заместитель начальника станции Кочетовка- I 

Мичуринский центр организации работы железнодорожных станций структурного 
подразделения Ю.В. дирекции управления движения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рецензия 
на учебно - методическую разработку (практикум) 

по профессиональному модулю 
ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта, 

МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта  
по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте по видам транспорта) 

 
Представленная работа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, учебного плана, 
положения о проведении практических работ в железнодорожном колледже, 
методических указаний по выполнению практических работ по специальности 43.02.06 
Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

При разработке учтена специфика колледжа, региональные особенности развития 
отрасли, практикоориентированная направленность.  

Содержание работы включает теоретическую часть (сведения по материалу, примеры 
выполнения расчетов), экспериментальную часть, контрольные вопросы и перечень 
используемой литературы. 

Теоретический и методический уровень выдержан в надлежащем виде, 
аргументированпо основным позициям.  

Выполнение таких практических работ в процессе обучения носят прикладной и 
творческий характер, и дает возможность студентам углубить и закрепить полученные 
знания и умения, необходимые в дальнейшем практической деятельности в сфере 
пассажирских перевозок, ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Рецензируемый практикум рекомендуется для опубликования и использования в 
качестве необходимого материала для подготовки и выполнения практических работ 
студентами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензент: 
Старший методист 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»   
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АННОТАЦИЯ 
 

В практикуме представлены рекомендации по выполнению практических работ по 
профессиональному модулю ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и 
прибытия транспорта, МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и 
прибытия транспорта для студентов учреждений среднего профессионального 
образования при подготовке подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

Ведущей целью практических работ является формирование практических 
(профессиональных) умений – выполнение определённых действий, операций. 

Содержание практических работ предполагает собой решение разного рода задач, в 
том числе профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 
ситуационных задач, выполнение вычислений, расчётов, работа с нормативными 
документами, инструкциями, справочниками. 

В ходе выполнения заданий практических работах у студентов формируются 
практические умения и навыки обращения с различнымидокументами, которые могут 
составлять часть профессиональной практической подготовки, а также исследовательские 
умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать 
выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, оформлять результаты). 

Практические занятия способствуют формированию соответствующего вида 
профессиональной деятельности: Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 
транспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 
обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 
2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 
инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 
прибытия транспорта. 
3. Организовывать обслуживание пассажиров в vip-залах и бизнес-салонах пунктов 
отправления и прибытия транспорта. 

При создании практикума, соблюдена определенная последовательность действий:  
1. Проведен анализ, программы по профессиональному модулю с целью определения 
соответствия тематики практических работ умениям, отраженным в ФГОС СПО по 
специальности и профессиональных стандартов. 
2. Определена цель, задачи, объем, содержание, вид практических работ по темам 
междисциплинарного курса.  
3. Продумано обращение к студенту, которое бы мотивировало студента на выполнение 
практических заданий. 
4. Определен объем заданий и время, которое должен затратить студент на их 
выполнение.  
5. Разработана система контроля с критериями оценки практических работ, определены 
формы и методы контроля их результатов.  
6. Составлены рекомендации по работе с методическими указаниями.  
7. Составлен список основной и дополнительной литературы. 
8. Методические указания оформлены в соответствии с положением о проведении 
практических работ колледжа.  

Практические занятия проводятся индивидуально или в парах, студент сам 
определял уровень сложности на первом этапе решения и впоследствии может его 
изменить. При решении можно пользоваться справочным материалом. Данные работы 
носят как репродуктивный, так и частично-поисковый характер.  

Практические работы рассчитаны на двухчасовые учебные занятия. Перед 
проведением занятия преподаватель проверяет готовность студентов, уровень усвоения 
ими теоретического материала. По результатам проверки студент может быть допущен к 



работе. Преподаватель дает необходимые пояснения и комментарии, и только после этого 
студенты могут приступать к самостоятельной работе. Преподаватель следит за 
выполнением практических заданий, отвечает на вопросы студентов, при необходимости 
оказывает им помощь в освоении приемов. 

Для проведения практических занятий кабинет и лаборатория соответствуют 
современным требованиям, подготовлены инструкции по технике безопасности, 
наглядные пособия, каталоги, образцы документов, справочники, инструкции, проспекты, 
паспорта оборудования и др.  

Основными этапами практических занятий являются: 
 инструктаж, проводимый преподавателем; 
 самостоятельная подготовка к работе;  
 проведение работы;  
 обработка результатов и оформление отчёта.  

 
Система оценивания: рейтинговая или 5-ти балльная. 

Перевод рейтинговой системы в пятибалльную. 
Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
96 ÷ 100 5 отлично 
76 ÷ 95 4 хорошо 
50 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
Для определения критериев можно использовать: 
1. Умение использовать рациональные приемы. 
2. Полнота, правильность, точность выполнения заданий. 
3. Выделение основной мысли при самостоятельном изучении материала. 
4. Степень осознания содержательной стороны рассматриваемых понятий. 
5. Словарный запас профессиональных терминов. 
6. Умение провести контроль и самоконтроль результатов. 
7. Степень самостоятельности выполнения работы. 
8. Творческий подход. 
9. Использование имеющейся литературы по данному вопросу. 
Качественная характеристика: степень формирования умений (на стадии: испытывает 
затруднения, умеет, владеет, может научить другого и др.). 

Тематика практических работ, содержащихся в данном сборнике, может быть 
изменена или дополнена, в зависимости от пожеланий социальных партнеров 
(работодателей), возможностей материальной базы, наличия необходимого оборудования 
и других факторов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном изучении 
теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной программой. 

Выполнение заданий производится индивидуально в часы, предусмотренные 
расписанием занятий в соответствии с методическими указаниями к практическим 
работам. 

Отчет по практической работе каждый студент выполняет индивидуально с учетом 
рекомендаций по оформлению. 

Отчет выполняется в отдельной тетради, сдается преподавателю по окончанию 
занятия или в начале следующего занятия (можно установить срок сдачи работы). 

После выполнения работы проводится ее защита.  
Практическая работа считается выполненной (зачет), если она соответствует 

критериям, указанным в данном Практикуме (другие критерии, которые можно указать: 
правильно, аккуратно оформлено и студент при защите показал качественные знания и 
умения). 

Если студент имеет пропуски практических занятий по уважительной или 
неуважительной причине, то выполняет их во время консультаций отведенных группе по 
данной дисциплине. 
 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания для выполнения практических работ по 
профессиональному модулю ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и 
прибытия транспорта, МДК.02.01 Организация сервиса в пунктах отправления и 
прибытия транспорта созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к 
практическим работам, правильного составления отчетов.  

Прежде, чем приступить к выполнению задания необходимо ознакомиться с:  
темой работы;  
 целью работы;  
 предлагаемым заданием;  
 руководством по выполнению работы (алгоритм деятельности);  
 источниками информации;  
 требованиями к оформлению;  
 формой контроля результата работы. 
Практические занятия проводятся индивидуально или в парах, Вы самостоятельно 

определяете уровень сложности на первом этапе решения, и впоследствии может его 
изменить. При выполнении работ можно пользоваться справочным материалом. 
Практические работы рассчитаны на двухчасовые учебные занятия. 

Все задания практической работы Вы должны выполнять в соответствии с 
инструкцией. 

По окончании каждого занятия Вы составляете отчет по предложенной форме, 
защищаете свою работу и получаете оценку. Отчет о выполнении практической работы 
Вы должны предоставить преподавателю в указанные сроки в электронном и бумажном 
виде. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 
получения зачета по МДК и допуска к экзамену по профессиональному модулю.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас возникают 
вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 
преподавателю для получения разъяснений или указаний. 

 
Желаем Вам успехов! 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

 
Практическая работа №1 
Определение конкурентоспособности различных видов транспорта 
 
Практическая работа №2 
Схема и композиция состава поезда 
 
Практическая работа №3 
Изучение технологий работы схемы станций, схема вокзала Мичуринск-Уральский. 
Определение классности вокзала 
 
Практическая работа №4 
Расчёт основных параметров вокзала 
 
Практическая работа №5 
Планировка вокзала повышенной комфортности 
 
Практическая работа №6 
Особенности работы системы «Экспресс-3» 
 
Практическая работа №7 
Билет на проезд дальнего следования 
 
Практическая работа №8 
Эмблема пассажирской компании 
 
Практическая работа №9 
Пассажирская компания 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №1 
Тема: Определение конкурентоспособности различных видов транспорта 

Количество аудиторных часов: 2 часа. 
Цель работы: Провести анализ конкурентоспособности видов транспорта. 
Задание: 
 Определить конкурентоспособность различных видов транспорта: 

железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского. 
 Произвести оценивание по критериям: безопасность, скорость, комфорт, 

погода, регион (по трехбалльной шкале); 
 Проанализировать конкурентоспособность видов транспорта по регионам: 

Тамбовская область, Московская область, Свердловская область; 
 Заполнить таблицу: Анализ конкурентоспособности видов транспорта; 
 Ответить на контрольные вопросы 
 Оформить отчёт. 

 
Ход работы 

Теоретические сведения. 
В условиях рыночных отношений конкурентоспособность и эффективность 

характеризуют степень развития общества. Чем выше конкурентоспособность страны, тем 
выше, устойчивее экономический рост и жизненный уровень населения и экономическая 
стабильность. 

Конкуренция на транспорте — это соперничество транспортных предприятий за 
лучшие методы хозяйствования, т.е. за наиболее выгодные условия осуществления 
перевозок, освоение новых рынков и получение максимальной выгоды. Кроме того, 
конкуренция на транспорте — это борьба за грузовладельцев и пассажиров, за получение 
максимально полезного эффекта на основе применения современных, более эффективных 
технологий, повышения качества перевозок, их надежности и скорости перемещения 
грузов и пассажиров. В соответствии с результатами действия конкуренции, при 
использовании так называемых базовых конкурентных преимуществ и, как следствие, с 
размерами получаемой прибыли на вложенный капитал между различными видами 
транспорта перераспределяются и ресурсы, а это значит, что междуними есть элементы и 
межотраслевой конкуренции. 
Общий курс железных дорог: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования / 
Ю.И.Ефименко, М. М.Уздин, В. И. Ковалев и др.; Под ред. Ю. И. Ефименко -М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. — 256 с. Раздел 1 

 
 
 
 

Анализ конкурентоспособности видов транспорта. 
Таблица 

Критерии оценки Железнодорожны
й транспорт 

Автомобильны
й транспорт 

Морской 
транспор
т 

Авиационны
й  
транспорт 

Скорость     
Дешевизна     
Погода     
Комфорт      
Доступность     
По 
региона
м 

Тамбовская 
область 

    

Московская     



область 
Свердловская 
область 

    

 
Контрольные вопросы 
1.По каким критериям можно еще оценить конкурентоспособность различных 

видов транспорта? 
2.Дать определения понятиям: комфорт, дешевизна, доступность. 
3.Как транспорт, по вашему мнению, является самым конкурентоспособным? 
 
Вывод: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ 

 
Список литературы: 

Общий курс железных дорог: Учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования / 
Ю.И.Ефименко, М. М.Уздин, В. И. Ковалев и др.; Под ред. Ю. И. Ефименко - М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. — 256 с. Раздел 1 
Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. — 3-е изд., стер. — Москва: 
Академия, 2014. — 240 с. 
 

Практическая работа №2 
Тема: Схема и композиция состава поезда 

Количество аудиторных часов: 2 часа 
Цель работы: Изучить расписание пассажирских поездов. 
Задание: 

На основании расписания поездов изучить схему поезда№0259 А/0259св сообщении С-
Петербург Гл- Анапа на стр. 506. (Служебное расписание движения пассажирских поездов 
на 2015-2016 гг. Ответственный за выпуск: Минакова Л.Н.); 

 Начертить схемы вагонов в составе: плацкартный, купейный, вагон-ресторан.; 
 Указать время обращения поезда и все примечания, которые относятся к этому 

поезду. 
 Ответить на контрольные вопросы 
 Оформить отчёт. 

 
Ход работы 

Теоретические сведения 
Основной документ в рейсе- книжка расписания поездов, которая выдаётся 

начальнику поезда и проводникам беспересадочных вагонов. 
В книжке расписаний указаны следующие сведения: 
 Перечень станций, на которых производится смена локомотивов с 

подключением электроотопления и без него; 
 Станции снабжения водой; 
 Станции снабжения составов пассажирских поездов топливом в пути 

следования (кроме поездов с электоотоплением); 
 Станции удаления мусора из вагонов; 



 Перечень станций, на которых производится смена колёсных пар у 
пассажирских вагонов; 

 Расписания движения поездов (дальнего, местного сообщения, повышенной 
комфортности, почтово-багажных) и вагонов беспересадочного обращения; 

 Схема состава поезда; 
 Нумерация вагонов от начальных пунктов и от пунктов оборота; 
 Нахождение поездного электромеханика; 
 Маршрут прицепных вагонов; 
 Дата начала и конца движения непостоянных поездов (летних, праздничных, 

дополнительных); 
 Номера вагонов для отдельных групп пассажиров (детей, военнослужащих); 
 Пункты перемены направления движения (если они есть по маршруту 

движения поезда). 
Периодичность курсирования пассажирского поезда указана в заголовке 

расписания движения каждого поезда (ежедневно, через день, по определённым дням 
недели, летний) по маршруту следования. В книжке расписаний указаны для каждого 
поезда общее время в пути туда и обратно, время прибытия, стоянки и отправления по 
станциям. 

Если в пути следования в связи с изменением направления движения номер поезда 
меняется, то в заголовке расписания он указывается дробью, а начального и конечного 
пунктов и пункта смены локомотива даётся один номер. 

Каждому пассажирскому вагону присвоено сокращенное наименование, которое 
указано на билетах системы «Экспресс»: 

 Л- мягкий (с двухместным купе); 
 К- купейный ( с четырёхместным купе); 
 П- плацкартный (некупейный вагон со спальными местами); 
 О- общий (некупейный вагон с местами для сидения); 
 С- межобластной (вагон с местами для сидения). 
Размещение в составе поезда пассажирских вагонов разного рода и типа в 

определённой последовательности называется схемой формирования состава. Каждый 
пассажирский поезд формируется по определённой схеме, приведённой в книжке 
служебных расписаний отдельно по каждому поезду. Число вагонов в составе 
определяется массой поезда и его категорией. При выборе схемы или назначения состава 
учитываются запросы пассажиров на приобретение билетов в вагоны тех или иных 
категорий (СВ, купейных, плацкартных, общих). 

Пассажирские поезда формируются из цельнометаллических четырёхосных 
вагонов. Для создания пассажирам больших удобств в составе поезда могут быть вагоны 
для пассажиров с детьми и вагоны повышенной комфортности.  

В схемах поездов предусмотрены условные обозначения категории вагонов: 
 О- общий; 
 Пл- плацкартный; 
 К- купейный; 
 КР- купейный с радиоузлом; 
 ВР- вагон- ресторан; 
 КБ- купейный с буфетом; 
 СВ- мягкий с двухместным купе; 
 Обл- межобластного типа с местами для сидения; 
 Облб- межобластной с буфетом; 
 П- почтовый; 
 Б- багажный; 
 ПБ- почтово-багажный. 



Схемы вагонов в составе: плацкартный, купейный, вагон-ресторан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время обращения поезда и все примечания, которые относятся к этому 
поезду________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
Контрольные вопросы 

1. Дать определение схемы состава поезда. 
2. Назовите типы пассажирских вагонов. 

 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
Список литературы: 
Служебное расписание движения пассажирских поездов на 2015-2016 гг. (Ответственный 
за выпуск: Минакова Л.Н.). 
 

Практическая работа №3 
Тема: Изучение технологий работы схемы станций, схема вокзала Мичуринск – 

Уральский. Определение классности вокзала 
Количество аудиторных часов: 2 часа 
Цель работы: Научиться определять тип вокзала, назначения пассажирских 

устройств вокзала, классность вокзала. 
Задание:На основании представленных схем станции Мичуринск – Уральский. 

Плана вокзала Мичуринск – Уральский определить: 
 Тип вокзала относительно пассажирской площади; 
  Определить тип вокзала по виду обслуживания пассажиров; 
  На схеме станции Мичуринск – Уральский показать движения; пассажиров к 
пассажирским устройствам. 
 Ответить на контрольные вопросы 
 Оформить отчёт. 
 
 



Ход работы. 
Теоретические сведения. 

Железнодорожный вокзал – это комплекс сооружений и устройств,расположенный 
на одной станции и включающий: пассажирское здание и павильоны, пассажирские 
платформы с навесами или без них, вокзальные переходы в одном или в разных уровнях 
(пешеходные тоннели, мосты, конкорсы), малые архитектурные формы и визуальные 
коммуникации. Расположение вокзалов в населенных пунктах должно быть удобным для 
пассажиров. Вместе с тем вокзал должен занимать доминирующее положение в той части 
населенного пункта, которая примыкает к железной дороге. Привокзальная площадь 
должна быть удобной для пешеходов и городского транспорта. Вокзал должен быть, как 
правило, расположен со стороны населенного пункта. Помещения для приема багажа 
необходимо располагать возле вокзала. 

Удобные подходы пассажиров к вокзалу со стороны привокзальнойплощади и 
проходы в вокзал со стороны перрона являются одним из основных условий 
рационального расположения вокзала. 

В зависимости от категорий обслуживаемых пассажиров, функционального и 
объемно-планировочного решения вокзалы бывают (рис.1.1): 

 самостоятельные (раздельные) для обслуживания только дальних (включая 
местных и транзитных) или только пригородных пассажиров, т.е. вокзалы дальнего 
следования и вокзалы пригородные; 

 полураздельныедля совместного обслуживания пассажиров; каждой 
категории пассажиров выделяют некоторые самостоятельные (раздельные)элементы 
вокзала, например, пассажирские здания, павильоны, платформы; 

 единые (общие) для совместного обслуживания дальних и пригородных 
пассажиров, при этом все элементы вокзала эксплуатируют совместно. 

 
Рис. 1.1. Планировочные схемы вокзалов в зависимости от преобладающей категории 

обслуживаемых пассажиров, функционального и объемно-планировочного решения: а – 
самостоятельные (раздельные); б – полураздельные (общий вокзал, раздельные элементы); 
в– единые (общие); 1 – привокзальная площадь; 2 – пассажирское здание; 3 – платформа 

 
В зависимости от взаиморасположения в плане пассажирского здания, платформ и 

железнодорожных путей вокзалы подразделяют на типы (рис.1.2): 
 боковой (береговой) – здание (павильон) расположено с внешней стороны 

перронных путей (наиболее распространенный тип); 
 островной - здание (павильон) расположено на платформе между 

перронными путями (например, вокзал на ст. Смоленск); 
 тупиковый – пассажирское здание и примыкающая к нему 

распределительная платформа расположены поперек тупиковых путей и платформ, 
замыкая их (Ленинградский, Киевский, Ярославский вокзалы Москвы, вокзал в Одессе и 
др.); 

 русловый– надпутный или подпутный – когда пассажирское здание 
расположено над или под железнодорожными путями и пассажирскими платформами 
(применяют в условиях стесненной городской застройки и на сложном рельефе 
местности); 

 комбинированный, сочетающий в себе черты нескольких типов вокзалов 
(Белорусский и Курский в Москве, вокзал в Орле). 



 
Рис. 1.3. Типы вокзалов в зависимости от взаиморасположения привокзальной 

площади, пассажирского здания и платформ по вертикали: а – горизонтальный; б – 
пониженный; в –повышенный; 1 – привокзальная площадь; 2 – пассажирское здание; 3 – 
платформа; 4 –пешеходный тоннель; 5 – пешеходный мост или конкорс. 

 
В зависимости от годового расчетного потока пассажиров и площади вокзальных 

помещений вокзалы подразделяются на внеклассные и классныетрех групп (I, II и III 
класса). Классность вокзала определяется в зависимости 

от объемов выполняемой работы, характеризуемой показателями, выражаемыми в 
баллах. Классность введена для выделения градаций объемов работ, выполняемых 
различными трудовыми коллективами вокзалов, и связана с группами (классами) по 
оплате труда руководителей. Классность вокзалов в зависимости от суммы набранных 
баллов, а также показатели работы вокзалов, определяющие класс вокзала представлены в 
табл. 1.1. и 1.2. 

 
Нормы баллов по классам вокзалов 

Таблица 1.1 
№ 
п/п 

Класс вокзала Нормы баллов 

1 внеклассные Свыше 50 
2 1 класса Свыше 30 до 50 
3 2 класса Свыше 15 до 30 
4 3 класса Свыше 4 до 15 

 
Таблица 1.2 

Показатели работы вокзалов для определения суммы баллов 
№ 
п/п 

Показатели Единица измерения Баллы  
за единицу 
измерения 

1 Отправление пассажиров в среднем в 
сутки (в годовом исчислении): 
- в прямом и местном сообщении, 
включая транзит; 
- в пригородном сообщении 

 
100 пассажиров 
100 пассажиров 

 
1,0 
0,05 



2 Общая площадь вокзальных 
помещений(включая отдельно 
стоящие помещения и тоннели) 

100м  0,2 

Класс вокзала, обслуживающего пассажиров различных видов транспорта, а также 
вокзалов пограничных станций, обслуживающих пассажиров в международном 
сообщении, может быть установлен с повышением на один класс против 
предусмотренного названными выше показателями.  

Внеклассные пассажирские вокзалы располагаются в крупных городских 
агломерациях, таких как Москва (Курский, Павелецкий, Казанский, Ярославский, 
Ленинградский, Киевский, Белорусский вокзалы), Санкт-Петербург (Московский вокзал), 
Самара, Новосибирск и другие. Они имеют в среднем площадь помещений в 11,3 тыс.кв.м 
и расчетную вместимостьсвыше 1500 пассажиров. 

Вокзалы I класса - располагаются в крупных промышленно-хозяйственных зонах. К 
таким вокзалам относятся вокзалы Одесса-пасс.,Симферополь, Сочи, Курск, Ульяновск-
Центральный, Иловайск, и другие.Площадь помещений таких вокзалов в среднем 
составляет 4,6 тыс.кв.м. Расчетная вместимость вокзалов I класса обычно составляет 1200-
1500 пассажиров. 

Вокзалы II класса располагаются в хозяйственных и курортных городах, 
культурных центрах. К таким вокзалам относятся вокзалы в Белгороде, Туапсе, 
Пятигорске, Миасе и другие. Площадь помещений вокзалов II класса в среднем составляет 
2,3 тыс.кв.м. Расчетная вместимость вокзалов II класса обычно составляет 500-900 
пассажиров. 

Вокзалы III класса - располагаются в районных центрах, а также вкрупных 
поселениях городского типа. К таким вокзалам относятся вокзалы в Серпухове, Бологом, 
Кинеле и другие. Площадь помещений вокзалов III класса в среднем оценивается в 1,0 
тыс.кв.м и расчетной вместимостью, обычно до 300 пассажиров. 

Одним из крупных внеклассных вокзалов является Курский вокзалстанции Москва-
пасс.-Курская. Полезная площадь вокзала в 2 раза превышает средний норматив 
помещений для внеклассных вокзалов и составляет 23,4тыс.кв.м, что позволяет 
одновременно разместить в нем более 11 тыс. пассажиров. Объем отправленных 
пассажиров за сутки в августе превышает 40 тыс.человек. 

Классность внеклассных и I класса вокзалов, имеющих самостоятельный баланс, 
устанавливается решением Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

Классность второго и третьего классов вокзалов, а также внеклассных и I класса 
вокзалов, не имеющих самостоятельного баланса, устанавливается руководителями 
железных дорог по согласованию с Дорпрофсожами. 

В зависимости от расчетной вместимости вокзалы, обслуживающие 
дальних пассажиров, подразделяются: 
  малые – 25, 50, 100, 200 пассажиров; 
  средние – более 300 до 700; 
  большие – более 900 до 1500; 
  крупные – более 2000. 
Пригородные вокзалы в зависимости от величины годового расчетного потока 

пассажиров и расположения на пригородном участке, подразделяются на: 
  малые – не более 0,75 (1,5) млн. чел.; 
 средние – более 0,75 (1,5) до 5,0 (7,0) млн. чел.; 
  большие – более 5,0 (7,0) до 20,0 (25,0) млн.чел; 
 крупные (особо крупные) – более 20,0 (25,0) млн. чел. 
Первая цифра относится к вокзалам промежуточных станций, вторая (в скобках) – 

к вокзалам начальных и конечных станций. 
 



Тип вокзала относительно пассажирской площади_______________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
Тип вокзала по виду обслуживания пассажиров 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
Контрольные вопросы 

1. На основании чего определяется классность вокзала? 
2. Как классифицируются пригородные вокзалы. 
 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Список литературы 
Покацкая Е.В., Левченко А.С., Пассажирский железнодорожный комплекс. Вокзалы. 
Учеб.пособие для студентов вузов ж.д. транспорта. — Самара: СамГАПС, 2014. — 66 с. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г.). 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта». 
3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации». 
4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734р 
«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года». 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1992 г. № 621 «Об 
утверждении Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.12.1993 г. № 
1341, от 23.04.1996 г. № 526, от 8.02.1999 г. № 134, от 14.07.2001 г. № 535). 
6. Приказ МПС России от 26.07.2002 г. № 30 «Правила перевозок пассажиров, багажа и 
грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте». 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 2.03.2005 г. № 111 «Правила 
оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности». 
8. Постановление ФЭК от 17.06.2003 г. № 47-т/5 «Тарифное руководство № 1. Тарифы на 
перевозку грузов и услуг инфраструктуры, выполняемые Российскими железными 
дорогами». 

Учебники и учебные пособия: 
1. Атанова М.А., Шутов И.Н. Основы организации билетно-кассовой работы. М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2007. 
2. Кормаков Н.А., Павликова А.Г., Трофимова Е.Н. Продажа и оформление проездных 
документов во внутреннем железнодорожном сообщении с использованием АСУ 
«Экспресс»: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005. 
3. Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских перевозок. М.:Академия, 
2008. 
4. Лойко О.Т. Сервисная деятельность. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 5. Николашин В.М. 
Сервис на транспорте. М.: Академия, 2006. 
6. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа: компьютерная обучающая 
программа. М.: ГОУ « УМЦ ЖДТ», 2005. 
7. Покацкая Е.В., Левченко А.С., Пассажирский железнодорожный комплекс. Вокзалы. 
Учеб.пособие для студентов вузов ж.д. транспорта. — Самара: СамГАПС, 2007. — 66 с. 
8.Общий курс железных дорог: Учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования / 
Ю.И. Ефименко, М. М. Уздин, В. И. Ковалев и др.; Под ред. Ю. И. Ефименко - М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. — 256 с. Раздел 1 
9.Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. — 3-е изд., стер. — Москва: 
Академия, 2007. — 240 с. 
Иловайский, А. Н. Киселев. - Москва: Ц ЖДТ (бывший ""Маршрут", 2003.) 

Интернет-ресурсы: 
1.Электронный ресурс Железнодорожная информационно-справочная 2.система. Форма 
доступа: www.railsystem.info 

Дополнительные источники: 
1. Транспорт России: еженедельная газета. Форма доступа: www.transport-russia.ru 
2. Железнодорожный транспорт: журнал. Форма доступа: www.zdtmaga-zine.ru 
3.Транспорт Российской Федерации: журнал. Форма доступа: www.rostrans-port.com 


