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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
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 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



результатов обучения 

Раздел 1 Особенности организации 

перевозок пассажиров и багажа 

 

Введение Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Выполнение практической работы 

Пороговый контроль знаний 

(Аудиторная контрольная работа) 

Тема 1. Технология пассажирских 

перевозок 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Аудиторная контрольная работа 

Выполнение практических работ 

Тема 2. Обслуживание пассажиров Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Текущий тестовый контроль 

Выполнение практических работ 

 Итоговое занятие 

дифференцированный зачет в форме 

итогового тестирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пороговый контроль знаний 

Аудиторная контрольная работа 

по Теме Введение 

Вопросы контрольной работы: 

1 вариант 

1. Океанский лайнер 

2. Порты убежища 

3. Преимущества водных перевозок 

4. Классификация портов по географическому положению 

5. Классификация портов по годовой продолжительности 

 

2 вариант 

1. Классификация портов по назначению 

2. Недостатки перевозок водным транспортом 

3. Укажите начало пассажирских перевозок на разных видах 

транспорта 

4. Речной круизный лайнер 

5. Пассажирское судно 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 5 

«хорошо» 4 

«удовлетворительно» 3 

«неудовлетворительно» Менее 2 

 

Аудиторная контрольная работа 

По Теме 1. Технология пассажирских перевозок 

Лекции 1 Права и обязанности сторон 

Вопросы контрольной работы: 



1. Согласно какому документу перевозчик обязуется перевезти 

пассажира в пункт назначения, а пассажир обязуется уплатить 

установленную плату? 

2. В какой статье государственного правового документа указано, 

что заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а 

сдача пассажиром багажа багажной квитанцией? 

3. Перечислите основные правовые документы, регламентирующие 

перевозку пассажиров по видам транспорта 

4. В каких случаях перевозчик вправе отказаться от исполнения 

договора морской перевозки пассажира? 

5. Перечислите виды маршрутов на речном транспорте 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 5 

«хорошо» 4 

«удовлетворительно» 3 

«неудовлетворительно» Менее 3 

 

Текущий тестовый контроль 

По Теме 2. Обслуживание пассажиров 

1. Какие факторы не способствуют автомобилизации? 

Выберите один ответ: 

a. рост заработной платы населения 

b. комфортность поездки в личном автомобиле 

c. развитие инфраструктуры городов 

d. повышение налогов на транспортные средства 

2. Как называется авиакомпания, которая предлагает крайне низкую 

плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных 

пассажирских услуг? 

Выберите один ответ: 



a. чипфлай 

b. конектфлай 

c. хайткостер 

d. лоуфлай 

e. лоукостер 

3. Главными показателями качества услуг являются... 

Выберите один ответ: 

a. уровень  удовлетворения  потребностей в перевозках по времени 

доставки 

b. уровень  удовлетворения  потребностей в перевозках по объему и 

структуре 

c. уровень  удовлетворения  потребностей в перевозках по объему и 

структуре, времени доставки 

4. Самый дешевый тип кают на круизном лайнере? 

Выберите один ответ: 

a. суперсьют 

b. сьют 

c. внутренняя 

d. каюты  с  «мусорным»  видом 

5. Какие типы вагонов предназначены для перевозки людей с 

ограниченными возможностями здоровья? 

Выберите один ответ: 

a. св 

b. вагоны класса «Люкс» 

c. плацкарт 

d. спецкупе 

e. купе 

6. Свыше скольки часов перелета на рейсах на дальние расстояния 

устанавливается многоразовое питание? 

Выберите один ответ: 



a. 8 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

e. 6 

7. Что не является основным направлением  повышения  качества  и  

эффективности использования автомобильного подвижного состава? 

Выберите один ответ: 

a. соблюдение графиков движения пассажирского транспорта 

b. расширение маршрутной сети 

c. повышение стоимости перевозок 

d. расширение спектра сервисных услуг 

8. Какие поезда не курсируют на  российских  железных  дорогах?   

Выберите один ответ: 

a. ночные 

b. скоростные 

c. дневные 

d. фирменные 

9. К показателям качества транспортного обслуживания пассажиров 

не относится: 

Выберите один ответ: 

a. стоимость перевозки пассажиров 

b. безопасность поездок пассажиров 

c. регулярность перевозок 

d. скорость пассажирских перевозок 

10. За сколько минут до времени вылета, указанного в авиабилете, 

заканчивается посадка пассажиров? 

Выберите один ответ: 

a. 10 

b. 20 



c. 30 

d. 5 

e. 15 

11. Путь следования транспортных средств между начальными и 

конечными пунктами называется... 

Выберите один ответ: 

a. маршрут 

b. пробег 

c. расстояние 

d. рейс 

12. Какова скорость передвижения скоростных поездов типа 

"Сапсан"?  

Выберите один ответ: 

a. до 200 км/ч 

b. 300 км/ч 

c. 250 км/ч 

d. до 160 км/ч 

13. На каком виду транспорта осуществляет свою деятельность 

Федеральная пассажирская компания? 

Выберите один ответ: 

a. водный 

b. авиа 

c. авто 

d. жд 

14. Что такое количественная характеристика одного или нескольких 

потребительских свойств услуги (обслуживания), составляющих ее качество? 

(ответьте письменно) 

15. Все вагоны высокоскоростных поездов  являются зонами для 

некурящих.  

Выберите один ответ: 



Верно 

Неверно 

16. Нормативной основой  регулирования  отношений  исполнителей 

транспортных услуг и их потребителей стал Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей». 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

17. Регистрация на корабль, как правило, начинается за 3–4 ч и 

заканчивается за 1 ч до отплытия. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

18. В скоростном поезде "Сапсан" предусмотрен столик  для  

пеленания детей. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

19. В  целях  безопасности  полета  пользоваться мобильными 

телефонами запрещено в течение всего полета. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

20. Система безналичной  оплаты  проезда  на  транспорте  позволяет  

повысить  качество транспортного сервиса. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

 

Критерии оценки: 



Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 20-18 

«хорошо» 17-14 

«удовлетворительно» 13-11 

«неудовлетворительно» Менее 10 

 

Итоговое занятие 

Дифференцированный зачет в форме тестирования  

1. Соотнесите вид транспорта и документ, регламентирующий 

перевозки пассажиров на данном виде транспорта (соедините линиями): 

ЖД ВК РФ 

Авто КВВТ 

Морской КТМ 

Авиа УАТ 

Речной УЖДТ 

 ГК РФ 

2. Установите соответствия между терминами и их определениями 

(соедините линиями) 

Нормальные тарифы тариф за перевозку в направлении туда 

и обратно 

Поощрительные тарифы тариф за перевозку в одном 

направлении 

Сквозной тариф тариф, устанавливаемый между двумя 

пунктами, перевозка между которыми 

выполняется с пересадками 

(остановками) на другой рейс или рейсы 

того же или другого перевозчика, через 

установленные перевозчиком пункт(ы) 

Тариф OW тарифы, установленные для 

определенной категории пассажира с 

обслуживанием, как правило, по 

экономическому классу 

Тариф RT тарифы за перевозку любого взрослого 

пассажира или отдельных категорий 

пассажиров, имеющие установленные 

перевозчиком ограничения и / или 

особые условия по порядку их 

применения 

Специальные тарифы тарифы за перевозку любого взрослого 

пассажира, без ограничений в 



отношении приобретения и 

использования билета, имеющие период 

действия один год 

3. Технология бронирования авиабилета не включает в себя... 

Выберите один ответ: 

a. Подтверждение бронирования 

b. Выбор  воздушного судна для  авиаперелета  

c. Бронирование билета 

d. Выбор  направления  авиаперелета 

4. Перевозка пассажира из аэропорта отправления в аэропорт 

назначения рейсами одной или нескольких авиакомпаний с промежуточной 

пересадкой(ми) - это... 

Выберите один ответ: 

a. Воздушная смешанная 

b. Перевозка по "зеленому коридору" 

c. Трансферная перевозка 

d. Рокеровочная перевозка 

5. Какой транспорт является основным видом транспорта для 

перевозок пассажиров на дальние расстояния? 

Выберите один ответ: 

a. авиа 

b. жд 

c. авто 

d. водный 

6. Груз (вещи, иные материальные ценности), упакованный для 

отправления транспортом и перевозимый отдельно от пассажира называется 

Выберите один ответ: 

a. ручная кладь 

b. багаж 

c. бандероль 

d. биг-бэг 



7. Какой документ не может являться документом, 

удостоверяющим личность? 

Выберите один ответ: 

a. водительское удостоверение 

b. военный билет 

c. паспорт 

d. медицинская карта 

8. Как называется документ установленной формы, где указываются 

наименование, номер и серия документа, наименование станции и дороги 

отправления, станции и дороги назначения, число пассажиров, стоимость, 

срок годности билета, номер поезда, номер и тип вагона, номер места, время 

прибытия и отправления поезда? 

Выберите один ответ: 

a. накладная 

b. квитанция 

c. вагонный лист 

d. проездной документ 

9. Вопросы отношений между исполнителями и потребителями 

услуг перевозки не регулируются... 

Выберите один ответ: 

a. Уставами транспортных предприятий 

b. Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

c. Гражданским кодексом Российской Федерации 

d. Правилами перевозок 

10. Иски по требованиям, возникающим в связи со столкновением 

судов и с осуществлением спасательной операции, могут быть предъявлены в 

течение... 

Выберите один ответ: 

a. 1го года 

b. 3х лет 



c. 180 дней 

d. 2х лет 

11. На основании какого документа оформляется билет? 

Выберите один ответ: 

a. снилс 

b. полис 

c. паспорт 

d. инн 

12. Что не относится к основным видам пассажирских перевозок  

Выберите один ответ: 

a. трубопровод 

b. такси 

c. речной трамвай 

d. электрички 

13. Если пассажир потерял авиабилет... 

Выберите один ответ: 

a. его проблемы 

b. обязан купить новый билет 

c. авиакомпания обязана его восстановить 

d. авиакомпания не обязана его восстанавливать 

14. При возврате пассажиром проездного документа жд ... 

Выберите один ответ: 

a. менее чем за 8 часов, но не позже чем за 4 часа до отправления 

поезда он вправе получить стоимость билета и 75% стоимости плацкарты 

b. менее чем за 2 часа до отправления поезда он вправе получить 

обратно стоимость билета, но стоимость плацкарты не возвращается 

c. менее чем за 2 часа после отправления поезда он вправе получить 

обратно стоимость билета 

d. менее чем за 2 часа после отправления поезда он вправе получить 

обратно стоимость билета, но стоимость плацкарты не возвращается 



15. Поезда, предназначенные для перевозок пассажиров, делятся на... 

Выберите один ответ: 

a. общий, плацкарт, купе, св и мягкий 

b. скоростные, скорые и пассажирские 

c. дальние, ближние и пригородные 

d. пассажиробагажные, багажные и пассажирские 

16. К показателям качества транспортного обслуживания пассажиров 

не относится... 

Выберите один ответ: 

a. культуру  транспортного обслуживания  

b. количество обслуживающего персонала 

c. безопасность поездок пассажиров 

d. скорость пассажирских перевозок 

17. Совокупность характеристик пассажирских, грузовых  перевозок  

или  транспортной  экспедиции,  определяющих их пригодность 

удовлетворять потребности пассажиров, грузоотправителей и 

грузополучателей в соответствующих перевозках и работах - это... 

Выберите один ответ: 

a. эксплуатационные показатели работы транспорта 

b. сервис 

c. качество транспортных услуг 

d. пассажирские перевозки 

18. При проезде в автомобильном транспортном средстве, 

осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир 

имеет право... 

Выберите один ответ: 

a. перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении 

детей в возрасте не старше 2 лет без предоставления отдельных мест для 

сидения 



b. перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном 

сообщении детей в возрасте не старше 12 лет без предоставления отдельных 

мест для сидения 

c. перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении 

детей любого возраста  

d. перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном 

сообщении детей в возрасте не старше 7 лет без предоставления отдельных 

мест для сидения 

19. К претензии относительно утери багажа необходимо приложить... 

Выберите один ответ: 

a. паспорт 

b. необходимо приложить усилия 

c. билет пассажира, квитанцию об оплате багажа, талон багажной 

идентификационной бирки (отрывной), акт о неисправности багажа и 

доказательства его стоимости 

d. лицензию на перевозку 

20. Какие сведения в претензии, касающейся утраты, недостачи, 

повреждения (порчи) или просрочки в доставке багажа, грузобагажа на жд 

транспорте не указываются? 

Выберите один ответ: 

a. данные документа, удостоверяющего личность 

b. основание для предъявления претензии 

c. фамилия, имя, отчество заявителя 

d. номер страхового полиса 

21. В каком документе установлен порядок оформления претензий 

при перевозке автотранспортом? 

Выберите один ответ: 

a. правилами перевозок грузов 

b. правилами перевозок багажа 

c. правилами перевозок пассажиров, правилами перевозок грузов 



d. правилами перевозок пассажиров 

22. Основной  проблемой  наземного  пассажирского  транспорта  

мегаполисов России в настоящее время является... 

Выберите один ответ: 

a. повышение налогов на транспортные средства 

b. высокая привлекательность общественного транспорта  и  падение 

уровня автомобилизации 

c. сокращение интенсивности движения транспортных потоков 

d. низкая привлекательность общественного транспорта  и рост 

автомобилизации 

23. Первым видом массового городского транспорта стали... 

Выберите один ответ: 

a. конная железная дорога 

b. трамваи 

c. конные безрельсовые линейки 

d. переделанные кустарным способом грузовые машины 

24. Каковы допустимые линейные размеры ручной клади, 

разрешенной к перевозке жд транспортом? 

Выберите один ответ: 

a. не больше 100 мл 

b. 5-12 кг 

c. чтобы вмещалось под сиденье 

d. 180 см 

25. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из 

договоров перевозок, договоров фрахтования, составляет... 

Выберите один ответ: 

a. 3 года 

b. 1 год 

c. 30 дней 

d. 45 дней 



26. Какой срок рассмотрения жалобы при воздушной перевозке? 

Выберите один ответ: 

a. не позже 14 дней с момента подачи 

b. не позже 10 дней с момента подачи 

c. не позже 3 лет с момента подачи 

d. не позже 30 дней с момента подачи 

27. Каких типов вагонов поездов не существует? 

Выберите один ответ: 

a. СВ 

b. Люкс 

c. вагон - магазин 

d. вагон - ресторан 

28. Какой самый дешевый  тип кают? 

Выберите один ответ: 

a. супер - сьют 

b. каюта с балконом 

c. внутренняя каюта 

d. сьют 

29. Выберите какое транспортное средство из перечисленных не 

подходит для перевозки пассажиров 

Выберите один ответ: 

a. св вагон 

b. малая забайкальская дорога 

c. ракета 

d. мотоцикл с люлькой 

30. В каком случае ущерб, причиненный при перевозке багажа, 

грузобагажа жд транспортом, возмещается перевозчиком? 

 

Выберите один ответ: 

a. утраты или недостачи багажа, грузобагажа на жд вокзале 



b. перепутывании багажа пассажиров 

c. утраты или недостачи багажа, грузобагажа при посадке  

d. утраты или недостачи багажа, грузобагажа при перевозке 

31. Что такое пассажирское транспортное средство? 

Выберите один ответ: 

a. это средство, имеющее двигатель, движитель, корпус и места для 

пассажиров  

b. это специально оборудованный транспорт, предназначенный для 

перевозки пассажиров и багаж 

c. это специально оборудованное транспортное средство 

d. это любой транспорт, имеющий места, где может разместиться 

человек 

32. Пассажир имеет право при сдаче багажа для автомобильной 

перевозки объявить его ценность. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

33. Согласно Уставу железнодорожного транспорта в отличие от 

пассажира в поездах дальнего следования пассажир в поезде пригородного 

сообщения имеет право на возврат неиспользованного билета и получение 

полной стоимости проезда не во всех случаях отказа от поездки, а лишь в 

случае незапланированного перерыва в движении пригородных поездов 

более чем на час. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

34. По прибытии в порт представители местных властей проводят 

документационную  инспекцию  лайнера,  по  окончании  которой  

пассажиров приглашают пройти к трапам. 

Выберите один ответ: 



Верно 

Неверно 

35. Если ребенку от 5 до 16 лет и он путешествует один без 

взрослых, авиакомпания предоставляет услугу его сопровождения.  

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 35-30 

«хорошо» 29-23 

«удовлетворительно» 22-18 

«неудовлетворительно» Менее 18 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса. 

Демонстрация 

практических навыков и 

умений по требованиям к 

управлению персоналом;  

систему организации 

движения;  

правила документального 

оформления перевозок 

пассажиров и багажа; 

основные положения, 

регламентирующие 

взаимоотношения 

пассажиров с транспортом 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических 

занятий). 

 Текущий контроль 

в форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

лабораторных 

работ. 



(по видам транспорта); 

основные принципы 

организации движения на 

транспорте (по видам 

транспорта); 

особенности организации 

пассажирского движения; 

ресурсосберегающие 

технологии при 

организации перевозок и 

управлении на транспорте 

(по видам транспорта) 

управление,  

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Итоговый контроль 

в форме 

промежуточной 

аттестации по 

разделам 

профессионального 

модуля  

решение 

управленческих 

психологических 

задач 
ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 

Демонстрация 

практических навыков и 

умений по решению 

профессиональных задач 

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

Использование 

программного 

обеспечения для 

оформления перевозки 

 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 



Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ во 

время 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Брать ответственность за - проявление ответственности за 



работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 

Раздел/тема учебной дисциплины Форма и метод контроля и оценки 

результатов обучения 

Раздел 1 Особенности организации 

перевозок пассажиров и багажа 

 

Введение Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Выполнение практической работы 

Пороговый контроль знаний 

(Аудиторная контрольная работа) 

Тема 1. Технология пассажирских 

перевозок 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Аудиторная контрольная работа 

Выполнение практических работ 

Тема 2. Обслуживание пассажиров Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Текущий тестовый контроль 

Выполнение практических работ 

 Итоговое занятие 

дифференцированный зачет в форме 

итогового тестирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль 



Аудиторная контрольная работа 

по Теме Введение 

Вопросы контрольной работы: 

1 вариант 

1. Океанский лайнер 

2. Порты убежища 

3. Преимущества водных перевозок 

4. Классификация портов по географическому положению 

5. Классификация портов по годовой продолжительности 

 

2 вариант 

1. Классификация портов по назначению 

2. Недостатки перевозок водным транспортом 

3. Укажите начало пассажирских перевозок на разных видах 

транспорта 

4. Речной круизный лайнер 

5. Пассажирское судно 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 5 

«хорошо» 4 

«удовлетворительно» 3 

«неудовлетворительно» Менее 2 

 

Аудиторная контрольная работа 

По Теме 1. Технология пассажирских перевозок 

Лекции 1 Права и обязанности сторон 

Вопросы контрольной работы: 



1. Согласно какому документу перевозчик обязуется перевезти 

пассажира в пункт назначения, а пассажир обязуется уплатить 

установленную плату? 

2. В какой статье государственного правового документа указано, 

что заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а 

сдача пассажиром багажа багажной квитанцией? 

3. Перечислите основные правовые документы, регламентирующие 

перевозку пассажиров по видам транспорта 

4. В каких случаях перевозчик вправе отказаться от исполнения 

договора морской перевозки пассажира? 

5. Перечислите виды маршрутов на речном транспорте 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 5 

«хорошо» 4 

«удовлетворительно» 3 

«неудовлетворительно» Менее 3 

 

Текущий тестовый контроль 

По Теме 2. Обслуживание пассажиров 

1. Какие факторы не способствуют автомобилизации? 

Выберите один ответ: 

a. рост заработной платы населения 

b. комфортность поездки в личном автомобиле 

c. развитие инфраструктуры городов 

d. повышение налогов на транспортные средства 

2. Как называется авиакомпания, которая предлагает крайне низкую 

плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных 

пассажирских услуг? 

Выберите один ответ: 



a. чипфлай 

b. конектфлай 

c. хайткостер 

d. лоуфлай 

e. лоукостер 

3. Главными показателями качества услуг являются... 

Выберите один ответ: 

a. уровень  удовлетворения  потребностей в перевозках по времени 

доставки 

b. уровень  удовлетворения  потребностей в перевозках по объему и 

структуре 

c. уровень  удовлетворения  потребностей в перевозках по объему и 

структуре, времени доставки 

4. Самый дешевый тип кают на круизном лайнере? 

Выберите один ответ: 

a. суперсьют 

b. сьют 

c. внутренняя 

d. каюты  с  «мусорным»  видом 

5. Какие типы вагонов предназначены для перевозки людей с 

ограниченными возможностями здоровья? 

Выберите один ответ: 

a. св 

b. вагоны класса «Люкс» 

c. плацкарт 

d. спецкупе 

e. купе 

6. Свыше скольки часов перелета на рейсах на дальние расстояния 

устанавливается многоразовое питание? 

Выберите один ответ: 



a. 8 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

e. 6 

7. Что не является основным направлением  повышения  качества  и  

эффективности использования автомобильного подвижного состава? 

Выберите один ответ: 

a. соблюдение графиков движения пассажирского транспорта 

b. расширение маршрутной сети 

c. повышение стоимости перевозок 

d. расширение спектра сервисных услуг 

8. Какие поезда не курсируют на  российских  железных  дорогах?   

Выберите один ответ: 

a. ночные 

b. скоростные 

c. дневные 

d. фирменные 

9. К показателям качества транспортного обслуживания пассажиров 

не относится: 

Выберите один ответ: 

a. стоимость перевозки пассажиров 

b. безопасность поездок пассажиров 

c. регулярность перевозок 

d. скорость пассажирских перевозок 

10. За сколько минут до времени вылета, указанного в авиабилете, 

заканчивается посадка пассажиров? 

Выберите один ответ: 

a. 10 

b. 20 



c. 30 

d. 5 

e. 15 

11. Путь следования транспортных средств между начальными и 

конечными пунктами называется... 

Выберите один ответ: 

a. маршрут 

b. пробег 

c. расстояние 

d. рейс 

12. Какова скорость передвижения скоростных поездов типа 

"Сапсан"?  

Выберите один ответ: 

a. до 200 км/ч 

b. 300 км/ч 

c. 250 км/ч 

d. до 160 км/ч 

13. На каком виду транспорта осуществляет свою деятельность 

Федеральная пассажирская компания? 

Выберите один ответ: 

a. водный 

b. авиа 

c. авто 

d. жд 

14. Что такое количественная характеристика одного или нескольких 

потребительских свойств услуги (обслуживания), составляющих ее качество? 

(ответьте письменно) 

15. Все вагоны высокоскоростных поездов  являются зонами для 

некурящих.  

Выберите один ответ: 



Верно 

Неверно 

16. Нормативной основой  регулирования  отношений  исполнителей 

транспортных услуг и их потребителей стал Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей». 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

17. Регистрация на корабль, как правило, начинается за 3–4 ч и 

заканчивается за 1 ч до отплытия. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

18. В скоростном поезде "Сапсан" предусмотрен столик  для  

пеленания детей. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

19. В  целях  безопасности  полета  пользоваться мобильными 

телефонами запрещено в течение всего полета. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

20. Система безналичной  оплаты  проезда  на  транспорте  позволяет  

повысить  качество транспортного сервиса. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

 

Критерии оценки: 



Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 20-18 

«хорошо» 17-14 

«удовлетворительно» 13-11 

«неудовлетворительно» Менее 10 

 

Итоговое занятие 

Дифференцированный зачет в форме тестирования  

1. Соотнесите вид транспорта и документ, регламентирующий 

перевозки пассажиров на данном виде транспорта (соедините линиями): 

ЖД ВК РФ 

Авто КВВТ 

Морской КТМ 

Авиа УАТ 

Речной УЖДТ 

 ГК РФ 

2. Установите соответствия между терминами и их определениями 

(соедините линиями) 

Нормальные тарифы тариф за перевозку в направлении туда 

и обратно 

Поощрительные тарифы тариф за перевозку в одном 

направлении 

Сквозной тариф тариф, устанавливаемый между двумя 

пунктами, перевозка между которыми 

выполняется с пересадками 

(остановками) на другой рейс или рейсы 

того же или другого перевозчика, через 

установленные перевозчиком пункт(ы) 

Тариф OW тарифы, установленные для 

определенной категории пассажира с 

обслуживанием, как правило, по 

экономическому классу 

Тариф RT тарифы за перевозку любого взрослого 

пассажира или отдельных категорий 

пассажиров, имеющие установленные 

перевозчиком ограничения и / или 

особые условия по порядку их 

применения 

Специальные тарифы тарифы за перевозку любого взрослого 

пассажира, без ограничений в 



отношении приобретения и 

использования билета, имеющие период 

действия один год 

3. Технология бронирования авиабилета не включает в себя... 

Выберите один ответ: 

a. Подтверждение бронирования 

b. Выбор  воздушного судна для  авиаперелета  

c. Бронирование билета 

d. Выбор  направления  авиаперелета 

4. Перевозка пассажира из аэропорта отправления в аэропорт 

назначения рейсами одной или нескольких авиакомпаний с промежуточной 

пересадкой(ми) - это... 

Выберите один ответ: 

a. Воздушная смешанная 

b. Перевозка по "зеленому коридору" 

c. Трансферная перевозка 

d. Рокеровочная перевозка 

5. Какой транспорт является основным видом транспорта для 

перевозок пассажиров на дальние расстояния? 

Выберите один ответ: 

a. авиа 

b. жд 

c. авто 

d. водный 

6. Груз (вещи, иные материальные ценности), упакованный для 

отправления транспортом и перевозимый отдельно от пассажира называется 

Выберите один ответ: 

a. ручная кладь 

b. багаж 

c. бандероль 

d. биг-бэг 



7. Какой документ не может являться документом, 

удостоверяющим личность? 

Выберите один ответ: 

a. водительское удостоверение 

b. военный билет 

c. паспорт 

d. медицинская карта 

8. Как называется документ установленной формы, где указываются 

наименование, номер и серия документа, наименование станции и дороги 

отправления, станции и дороги назначения, число пассажиров, стоимость, 

срок годности билета, номер поезда, номер и тип вагона, номер места, время 

прибытия и отправления поезда? 

Выберите один ответ: 

a. накладная 

b. квитанция 

c. вагонный лист 

d. проездной документ 

9. Вопросы отношений между исполнителями и потребителями 

услуг перевозки не регулируются... 

Выберите один ответ: 

a. Уставами транспортных предприятий 

b. Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

c. Гражданским кодексом Российской Федерации 

d. Правилами перевозок 

10. Иски по требованиям, возникающим в связи со столкновением 

судов и с осуществлением спасательной операции, могут быть предъявлены в 

течение... 

Выберите один ответ: 

a. 1го года 

b. 3х лет 



c. 180 дней 

d. 2х лет 

11. На основании какого документа оформляется билет? 

Выберите один ответ: 

a. снилс 

b. полис 

c. паспорт 

d. инн 

12. Что не относится к основным видам пассажирских перевозок  

Выберите один ответ: 

a. трубопровод 

b. такси 

c. речной трамвай 

d. электрички 

13. Если пассажир потерял авиабилет... 

Выберите один ответ: 

a. его проблемы 

b. обязан купить новый билет 

c. авиакомпания обязана его восстановить 

d. авиакомпания не обязана его восстанавливать 

14. При возврате пассажиром проездного документа жд ... 

Выберите один ответ: 

a. менее чем за 8 часов, но не позже чем за 4 часа до отправления 

поезда он вправе получить стоимость билета и 75% стоимости плацкарты 

b. менее чем за 2 часа до отправления поезда он вправе получить 

обратно стоимость билета, но стоимость плацкарты не возвращается 

c. менее чем за 2 часа после отправления поезда он вправе получить 

обратно стоимость билета 

d. менее чем за 2 часа после отправления поезда он вправе получить 

обратно стоимость билета, но стоимость плацкарты не возвращается 



15. Поезда, предназначенные для перевозок пассажиров, делятся на... 

Выберите один ответ: 

a. общий, плацкарт, купе, св и мягкий 

b. скоростные, скорые и пассажирские 

c. дальние, ближние и пригородные 

d. пассажиробагажные, багажные и пассажирские 

16. К показателям качества транспортного обслуживания пассажиров 

не относится... 

Выберите один ответ: 

a. культуру  транспортного обслуживания  

b. количество обслуживающего персонала 

c. безопасность поездок пассажиров 

d. скорость пассажирских перевозок 

17. Совокупность характеристик пассажирских, грузовых  перевозок  

или  транспортной  экспедиции,  определяющих их пригодность 

удовлетворять потребности пассажиров, грузоотправителей и 

грузополучателей в соответствующих перевозках и работах - это... 

Выберите один ответ: 

a. эксплуатационные показатели работы транспорта 

b. сервис 

c. качество транспортных услуг 

d. пассажирские перевозки 

18. При проезде в автомобильном транспортном средстве, 

осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир 

имеет право... 

Выберите один ответ: 

a. перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении 

детей в возрасте не старше 2 лет без предоставления отдельных мест для 

сидения 



b. перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном 

сообщении детей в возрасте не старше 12 лет без предоставления отдельных 

мест для сидения 

c. перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении 

детей любого возраста  

d. перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном 

сообщении детей в возрасте не старше 7 лет без предоставления отдельных 

мест для сидения 

19. К претензии относительно утери багажа необходимо приложить... 

Выберите один ответ: 

a. паспорт 

b. необходимо приложить усилия 

c. билет пассажира, квитанцию об оплате багажа, талон багажной 

идентификационной бирки (отрывной), акт о неисправности багажа и 

доказательства его стоимости 

d. лицензию на перевозку 

20. Какие сведения в претензии, касающейся утраты, недостачи, 

повреждения (порчи) или просрочки в доставке багажа, грузобагажа на жд 

транспорте не указываются? 

Выберите один ответ: 

a. данные документа, удостоверяющего личность 

b. основание для предъявления претензии 

c. фамилия, имя, отчество заявителя 

d. номер страхового полиса 

21. В каком документе установлен порядок оформления претензий 

при перевозке автотранспортом? 

Выберите один ответ: 

a. правилами перевозок грузов 

b. правилами перевозок багажа 

c. правилами перевозок пассажиров, правилами перевозок грузов 



d. правилами перевозок пассажиров 

22. Основной  проблемой  наземного  пассажирского  транспорта  

мегаполисов России в настоящее время является... 

Выберите один ответ: 

a. повышение налогов на транспортные средства 

b. высокая привлекательность общественного транспорта  и  падение 

уровня автомобилизации 

c. сокращение интенсивности движения транспортных потоков 

d. низкая привлекательность общественного транспорта  и рост 

автомобилизации 

23. Первым видом массового городского транспорта стали... 

Выберите один ответ: 

a. конная железная дорога 

b. трамваи 

c. конные безрельсовые линейки 

d. переделанные кустарным способом грузовые машины 

24. Каковы допустимые линейные размеры ручной клади, 

разрешенной к перевозке жд транспортом? 

Выберите один ответ: 

a. не больше 100 мл 

b. 5-12 кг 

c. чтобы вмещалось под сиденье 

d. 180 см 

25. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из 

договоров перевозок, договоров фрахтования, составляет... 

Выберите один ответ: 

a. 3 года 

b. 1 год 

c. 30 дней 

d. 45 дней 



26. Какой срок рассмотрения жалобы при воздушной перевозке? 

Выберите один ответ: 

a. не позже 14 дней с момента подачи 

b. не позже 10 дней с момента подачи 

c. не позже 3 лет с момента подачи 

d. не позже 30 дней с момента подачи 

27. Каких типов вагонов поездов не существует? 

Выберите один ответ: 

a. СВ 

b. Люкс 

c. вагон - магазин 

d. вагон - ресторан 

28. Какой самый дешевый  тип кают? 

Выберите один ответ: 

a. супер - сьют 

b. каюта с балконом 

c. внутренняя каюта 

d. сьют 

29. Выберите какое транспортное средство из перечисленных не 

подходит для перевозки пассажиров 

Выберите один ответ: 

a. св вагон 

b. малая забайкальская дорога 

c. ракета 

d. мотоцикл с люлькой 

30. В каком случае ущерб, причиненный при перевозке багажа, 

грузобагажа жд транспортом, возмещается перевозчиком? 

 

Выберите один ответ: 

a. утраты или недостачи багажа, грузобагажа на жд вокзале 



b. перепутывании багажа пассажиров 

c. утраты или недостачи багажа, грузобагажа при посадке  

d. утраты или недостачи багажа, грузобагажа при перевозке 

31. Что такое пассажирское транспортное средство? 

Выберите один ответ: 

a. это средство, имеющее двигатель, движитель, корпус и места для 

пассажиров  

b. это специально оборудованный транспорт, предназначенный для 

перевозки пассажиров и багаж 

c. это специально оборудованное транспортное средство 

d. это любой транспорт, имеющий места, где может разместиться 

человек 

32. Пассажир имеет право при сдаче багажа для автомобильной 

перевозки объявить его ценность. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

33. Согласно Уставу железнодорожного транспорта в отличие от 

пассажира в поездах дальнего следования пассажир в поезде пригородного 

сообщения имеет право на возврат неиспользованного билета и получение 

полной стоимости проезда не во всех случаях отказа от поездки, а лишь в 

случае незапланированного перерыва в движении пригородных поездов 

более чем на час. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

34. По прибытии в порт представители местных властей проводят 

документационную  инспекцию  лайнера,  по  окончании  которой  

пассажиров приглашают пройти к трапам. 

Выберите один ответ: 



Верно 

Неверно 

35. Если ребенку от 5 до 16 лет и он путешествует один без 

взрослых, авиакомпания предоставляет услугу его сопровождения.  

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 35-30 

«хорошо» 29-23 

«удовлетворительно» 22-18 

«неудовлетворительно» Менее 18 

 

 

. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса. 

Демонстрация 

практических навыков и 

умений по требованиям к 

управлению персоналом;  

систему организации 

движения;  

правила документального 

оформления перевозок 

пассажиров и багажа; 

основные положения, 

регламентирующие 

взаимоотношения 

пассажиров с транспортом 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических 

занятий). 

 Текущий контроль 

в форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

лабораторных 

работ. 



(по видам транспорта); 

основные принципы 

организации движения на 

транспорте (по видам 

транспорта); 

особенности организации 

пассажирского движения; 

ресурсосберегающие 

технологии при 

организации перевозок и 

управлении на транспорте 

(по видам транспорта) 

управление,  

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Итоговый контроль 

в форме 

промежуточной 

аттестации по 

разделам 

профессионального 

модуля  

решение 

управленческих 

психологических 

задач 
ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 

Демонстрация 

практических навыков и 

умений по решению 

профессиональных задач 

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

Использование 

программного 

обеспечения для 

оформления перевозки 

 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 



Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ во 

время 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Брать ответственность за - проявление ответственности за 



работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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