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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль относится к Профессиональному учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
планирования работы коллектива исполнителей; 

определения основных технико-экономических показателей деятельности 

подразделения организации; 

уметь: 

ставить производственные задачи коллективу исполнителей; докладывать о 

ходе выполнения производственной задачи; проверять качество выполняемых 

работ; 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 
основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; 

организацию производственного и технологического процессов; материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, показатели их 

эффективного использования; 

ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; функции, 

виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового 
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общения в коллективе; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

нормирование труда; 

правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля для базовой и углубленной подготовки(очное): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 396 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 264 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 132 часа; 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля (заочное): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 396 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 320 часа;  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля (для базовой подготовки) 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы 

коллективом исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.3. Тематический план профессионального модуля ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

(очное) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

теоретические 

занятия 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2. 

ПК.2.3. 

МДК 02.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации: 
Раздел 1. Планирование работы и 

экономика организации 

204 
136 

42 64 30 68 

  
36 

ПК 2.1. Раздел 2. Управление 

подразделением предприятия 105 70 18 52 

 

35 

   

ПК 2.1., ПК. 2.2. Раздел 3. Регулирование 

правоотношений в 

профессиональной деятельности 
87 58 20 38 

 

29 

   

 
Производственная практика (по 

профилю специальности),часов 

        
36 

 
Всего: 396 264 80 154 30 132 
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Тематический план профессионального модуля ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

(заочное) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

теоретические 

занятия часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2. 

ПК.2.3. 

МДК 02.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

396 76 18 28 30 320 
  

36 

 
Производственная практика (по 

профилю специальности),часов 

        
36 

 
Всего: 396 76 18 28 30 320 
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3.4. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Баз. Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Организация 

работы и управление 

подразделением организации 

   

Раздел 1. Планирование 

работы и организация 

деятельности предприятия 

 

136 

Тема 1.1. Организация как 

хозяйствующий субъект 

Содержание 10 2 

1. 

Организация как хозяйствующий субъект. Основная и 

вспомогательная деятельность, показатели объема и качества 

работы, повышение хозяйственной и экономической деятельности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта Инфраструктура 

организации. Тип структуры, характеристика функций 

управленческих звеньев железнодорожного транспорта 

 

2. Производственные фонды организации. Состав и структура. 

Износ и амортизация. Оборотные средства. Показатели 

эффективности использования. Выполнения работ и/или оказание 

услуг, получение дохода с прибылью на железнодорожном 

транспорте. 

 

 
Практические занятия 4 

1.Расчет показателей использования основных средств. 
 

2.Расчет амортизационных расходов. 

Тема 1.2 Организация и 

планирование работы 

Содержание 18 2 

1. Локомотивное депо. Классификация, назначение, материально-

техническая база, инвентарный парк 
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2. Виды работ тягового подвижного состава (локомотивы). 

Структура управления эксплуатационной работой. Способы 

обслуживания поездов локомотивами. Обслуживание 

локомотивов бригадами 

  

 

3. Организация экипировки локомотивов. Выбор места экипировки, 

Оборудование, состав и обязанности экипировочных бригад, 

снабжение материалами, условия хранения, требования к качеству 

материалов, требования охраны труда, графики экипировки 

  

 

4. Организация технического обслуживания (далее - ТО-1 и ТО-2). 
  

  

Принципы размещения пунктов технического обслуживания 

локомотивов (далее - ПТОЛ). Оборудование, состав и 

обязанности бригад ТО-2, требования охраны труда 

  

 

5. Организация поездной работы. График движения, классификация 

графиков движения, график оборота, расписание движения, 

методы расчета парка тягового подвижного состава 

(локомотивов) 

  

 

6. Организация маневровой работы на станции, в депо, обязанности 

бригады, структура и принципы управления 

  

 

7. Показатели эффективности использования ТПС (локомотивов) 
  

 

8. Организация работы локомотивных бригад. Состав и обязанности, 

инструкторы и их обязанности, труд и отдых, расчет потребности 

в поездных локомотивах 

  

 

Практические занятия и лабораторные занятич 10 
 

  

Определение наибольшего пробега между пунктами набора 

дизельного топлива и песка 

  

  

Определение требуемого количества локомотивных бригад 
  

  

Расчет показателей использования ТПС (локомотивов) 
  

Тема 1.3 Организация работ Содержание 18 2 

по ремонту тягового 

подвижного состава 

1. Производственный процесс. Принципы, типы, методы 

организации ремонта, поточное производство 
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2. Планирование работ. Методы, программа ремонта, фронт 

ремонта, процент неисправных локомотивов и оценка 

экономической эффективности 

  

3. Организация технологических процессов. Технологический 

процесс ремонта, ремонтные бригады их численность и состав, 

стандарты предприятия, учетно-отчетная документация 

 

4. Оборудование локомотивных депо. Территория, типы зданий, 

специализация стойл, участки и отделения депо, типовое 

оборудование, нормы площадей и компоновка, вспомогательные 

помещения 

 

5. Вспомогательная работа организации. Структура управления; 
 

 

снабжение электроэнергией, паром, водой, сжатым воздухом; 

канализация; вентиляция, отопление; обслуживание, ремонт и 

модернизация оборудования; материально-техническое 

снабжение; склады и инструменты. 

  

6. Принципы сетевого планирования и управления. Элементы 

сетевого графика и данные для его построения. Расчѐт и анализ 

сетевого графика. Совершенствование системы СПУ в 

локомотивном хозяйстве. 

 

 

Практические занятия 10 

Расчет парка ремонтируемых локомотивов 

Расчѐт программы, фронта и процента неисправных локомотивов 

 

Расчет необходимого количества рабочих для ремонта 

локомотивов в депо 

Определение количества специализированных стойл для ремонта 

локомотивов 

Построение и анализ сетевого графика ремонта локомотива. 

Тема 1.4. Организация, 

нормирование и оплата труда 
Содержание 10 2 

1. Организация труда на железнодорожном транспорте. Принципы и 

содержание. Производительность труда, методы определения и 

факторы роста. Организация рабочего места и его аттестация. 

Коллективные формы 
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2. Нормирование труда. Задачи и содержание. Рабочее время: 

бюджет, классификация. Нормы затрат труда и методы их 

изучения. Организация нормирования, порядок пересмотра и 

внедрения норм 

  

3. Оплата труда. Принципы, нормативно-правовые акты. 

Тарифная система, формы и системы, постоянная и переменная 

часть. Доплаты, порядок их определения. Стимулирование труда 

 

Практические занятия 10 
 

Расчет производительности труда. 
  

Разработка норм затрат труда по нормативам 

Обработка материалов индивидуальной фотографии рабочего дня. 

Расчет заработной платы работникам участка (отделения). 

Тема 1.5 Финансово-

экономические аспекты 

деятельности организаций 

отрасли 

Содержание 8 2 

1. Производственно-финансовый план. Содержание и порядок 

составления, планирование показателей, повышение 

эффективности деятельности инфраструктуры 

 

2. Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции. 

Структура, планирование расходов. Себестоимость продукции. 

Калькуляция себестоимости, пути снижения 

  

3. Ценообразование и ценовая политика на железнодорожном 

транспорте. Ценообразование, методы ценообразования. Ценовая 

стратегия 

 

4. 

Оценка эффективности деятельности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. Прибыль, ее формирование, 

распределение, использование. Налогообложение. Рентабельность 

 

5. Инновационная и инвестиционная политика, 

внешнеэкономическая деятельность железнодорожного 

транспорта. Инвестиции. Инвестиционная политика. Инновации: 

сущность, виды и направления 

 

6. 
Учет производственной деятельности. Виды, инвентаризация, 

ревизии. 

 

 

Практические занятия 8 

Составление производственно-финансового плана цеха. 
 

Расчет себестоимости ремонта продукции по отдельным участкам 

Расчет экономической эффективности внедрения нового оборудования.   
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Анализ показателей работы основного участка депо. 
  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
Работа по индивидуальным заданиям, подготовка сообщений и презентаций с использованием 

дополнительной литературы и интернет-ресурсов, подготовка курсового проекта. 

68 
 

Тематика курсовых работ 

Тема: Организация эксплуатации тягового подвижного состава с разработкой индивидуальной 

части. 

Варианты индивидуальной части проекта: 
1. Организация работы цеха по ремонту тягового подвижного состава в объѐме ТР-1. 

2. Организация работы цеха по ремонту тягового подвижного состава в объѐме ТР-2. 

3. Организация работы цеха по ремонту тягового подвижного состава в объѐме ТР-3. 

4. Организация работы цеха по ремонту электроаппаратов тягового подвижного состава. 

5. Организация работы цеха по ремонту контрольно-измерительных приборов тягового 

подвижного состава. 

6. Организация работы цеха по ремонту электрических машин тягового подвижного состава. 

7. Организация работы цеха по ремонту аккумуляторных батарей тягового подвижного состава. 

8. Организация работы цеха по ремонту колесных пар и роликовых букс тягового подвижного 

состава. 

9. Организация работы цеха по ремонту тележек тягового подвижного состава. 

10. Организация работы участка по ремонту токоприемников тягового подвижного состава. 

30 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 

Производственная практика (преддипломная) 36 
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Виды работ 
Наблюдение и оценка деятельности цехов и отделений локомотивного депо 

Выполнение правил охраны труда 

Организация рабочих мест в бригаде с учетом совмещения профессий 

Изучение должностных обязанностей и оперативной деятельности бригадира, мастера, машиниста- 

инструктора, дежурного по депо, нарядчика 

  

Раздел 2. Управление 

подразделением организации 

 

70 
 

Тема 2.1 Функции, виды и 

психология менеджмента 

Содержание 16 2 

1. Современный менеджмент. Этапы развития. Школы управления. Цели и 

задачи. 

  

2. Психология менеджмента. Трудовой коллектив, личность, 

индивидуальность. 

3 Типы темпераментов. Стили руководства. 

4 Морально-психологический климат. 

Практические занятия 6 
 

1. Определение типа темперамента личности. 

2. Определение стиля руководства. 

3. Выявление основных проблем и выбор решений для формирования 

благоприятного морально-психологического климата коллектива. 

 
Самостоятельная работа 

 

Принципы, виды, функции и методы менеджмента на железнодорожном 

транспорте. Стили руководства и типы руководителей. Лидерство в 

менеджменте. Подготовка к практическим занятиям. 

Тема. 2.2. Основы организации 

работы 

Содержание 
16 2 
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исполнителей 1. Принятие управленческих решений. Классификация, виды, процесс 

принятия. 

  

2. Стратегический менеджмент. 

3. Системы мотивации труда. Понятие мотивации. Теории потребностей. 

4. Управление рисками. Понятие риска. Стратегия и тактика управления 

рисками. 

5. Управление конфликтами. Понятие, типы и причины конфликтов. 

  

Практические занятия 6 
 

Выбор оптимального решения в конкретных условиях деятельности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

 

Решение проблемы конфликтной ситуации. 

Мотивация труда персонала. 

 
Самостоятельная работа 

 

Организация исполнения и контроль, методы и способы принятия 

управленческих решений. Назначение управленческой стратегии. 

Ограничение рисков. Классификация и способы управления. Подготовка 

к практическим занятиям 

Тема 2.3. Принципы 

делового общения 

Содержание 10 
 

1. Этика делового общения. Профессиональна этика руковрдителя. 

Современный менеджер. Деловые отношения. Стиль переговоров. 

 

2 Работа с персоналом. Оценка качеств и результативности труда 

персонала управления. 

 

Практические занятия 4 
Проработка способов создания благоприятного имиджа руководителя 

на железнодорожном транспорте. 

 

Приемы ведения деловой беседы 

 
Самостоятельная работа 
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Организация деловых совещаний. Приемы ведения деловой беседы. 

Подготовка публичных выступлений.Оформление офиса 

железнодорожной инфраструктуры. Подготовка к практическим 

занятиям. Организация рабочего места руководителя. 

  

Тема 2.4 Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 10 2 

1. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. Задачи кадровых служб инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. Подбор, обучение и аттестация 

персонала. Карьера. Информация в деятельности мастера 

производственного участка. 

  

 

Практические занятия 2 
Решения принимаемые мастером. 

 

 
Самостоятельная работа 

 

Подбор, обучение и аттестация персонала. Карьера. Графические 

средства в управлении. Информация в деятельности мастера 

производственного участка. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ.02. 35 
 

Раздел 3. Регулирование 

правоотношений в 

профессиональной 

деятельности 

 

58 2 

Тема 3.1 Правовое 

положение субъектов 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание 12 
 

Введение. Транспортное право как под отрасль гражданского права 
 

Правовая основа деятельности Федерального железнодорожного 

транспорта. 
Федеральный закон «О железнодорожном транспорте». 

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

Федеральный закон «Об естественных монополиях» 

Основные ведомственные нормативно-правовые акты 

Правовое регулирование имущественных отношений 
Правовое регулирование имущественных отношений на 

железнодорожном транспорте. 

Особенности приватизации предприятий и объектов железнодорожного 

транспорта. 

Структурная реформа железнодорожного транспорта. 
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Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на 

железнодорожном транспорте. 
12 

 

Организация обеспечения безопасности движения, эксплуатации 

транспортных и иных технических средств. 

Работа железных дорог в чрезвычайных ситуациях. 

Основные нормативные акты, регламентирующие перевозки 

пассажиров, багажа, груза и грузобагажа. 

 

Договоры на перевозку пассажиров, багажа, груза и грузобагажа. 

Ответственность на железнодорожном транспорте. 

 

Трудовые отношения и дисциплина работников 14 

Правовое регулирование трудовых отношений на железнодорожном 

транспорте. 

Дисциплина работников железнодорожного транспорта. 

Порядок разрешения трудовых споров 

 

Практические занятия 20 
 

1. Составление трудового договора по образцу. 
 

2. Освоение порядка наложения и снятия дисциплинарного взыскания. 

3. Изучение порядка возмещения материального ущерба. 

4. Проработка порядка разрешения трудовых споров. 

5. Юридическая ответственность на железнодорожном транспорте. 

6 Изучение договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности и договора о полной коллективной(бригадной) 

материальной ответственности. 

7 Изучение состава грубых нарушений дисциплины, за совершение 

которых может быть применено дисциплинарное взыскание. 

8 Определение основных правил управления организацией работы 

железнодорожного транспорта в чрезвычайных ситуациях. 

9 Составление проектов различного рода договоров, связанных с 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. 
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10 Проработка порядка рассмотрения споров, вытекающих из договора 

перевозки. 

  

11 Изучение основных Федеральных законов действующих на 

железнодорожном транспорте 

12 Изучение Федерального закона «О транспортной безопасности». 

13 Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 
Работа по индивидуальным заданиям, подготовка сообщений и презентаций с использованием 

дополнительной литературы и интернет-ресурсов, подготовка к защите отчетов по практическим 

занятиям. 

Ограничения по приватизации предприятий и объектов. Понятие патента, содержание прав 

патентообладателя. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) предприятия. 
Коллективный договор как правовая форма согласования интересов работников и работодателя. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Материальная ответственность. Органы, 

рассматривающие трудовые споры. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

железнодорожного транспорта. Субъекты, государственное регулирование и контроль в сфере естественных 

монополий. Договоры на эксплуатацию подъездных путей и подачу-уборку вагонов. Права и обязанности 

участников договора. Срок договора. Порядок разрешения споров, вытекающих из договора перевозки. 

Ответственность сторон договора. 

29 
 

Всего 396 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей: 

 

Программа профессионального модуляПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей реализуется в следующих учебно-производственных 

помещениях: 

Лаборатория №208 

Электрических аппаратов и цепей подвижного состава  

 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные– 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Технические средства: 

Мультимедийный экран - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., 

нетбук 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Тренажеры 

компьютерный тренажер электровоза ВЛ-10У 

Детали и узлы подвижного состава 

наглядные пособия 

фрагмент колѐсной пары локомотива 

буксовый узел электровоза и тепловоза 

щеткодержатель и кронштейн тягового двигателя ТЛ-2К 

плечо ВУ электровоза переменного тока 

дефектоскоп 

электромагнитные контакторы 

электропневматические контакторы 

аппараты защиты, БВП-5, БВЗ 

групповые переключатели ГПСГ-4, ПКГ-6 

контроллер машиниста КМЭ-8 

реле различного назначения 

токоприѐмник П-5 

контрольно-измерительные приборы 

элемент аккумуляторной батареи 

дефектоскоп «Пеленг» 

измерительные инструменты и приборы 
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реверсор 

тормозной переключатель 

видеомагнитофон 

наглядные пособия; 

комплект учебно-методической документации; 

плакаты, электронные обучающие ресурсы, видеофильмы; 

 

Кабинет №102 

Помещение для самостоятельной работы 

 

Мебель: 

1. Стол читательский -10 шт. 

2. Стол компьютерный - 4 шт. 

3. Стол однотумбовый - 1 шт. 

5. Стулья – 24 шт. 

6. Шкаф-витрина для выставок – 1 шт. 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013 ) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту 

от 21 мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выходвинтернет 

.4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

4.2.1 Основные источники литературы:  

1. Давыдов, А.В. Организация оплаты и стимулирования труда персонала 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Давыдов. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. – 160 c. – ISBN 978-5-89035-961-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/62153/  по паролю. 

2. Журавлев, П.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П.В. Журавлев [и др.]. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 379 c. – ISBN 978-
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5-89035-982-7. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/62151/  по паролю. 

3. Зубович, О.А. Организация работы и управление подразделением 

организации [Электронный ресурс]: учебник / О.А. Зубович, О.Ю. Липина, И.В. 

Петухов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 518 c. – ISBN 978-5-89035-989-6. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/47/39306/  по паролю. 

4. Усманов, Ю.А. Организация, планирование и управление ремонтом 

подвижного состава [Электронный ресурс]: учебник / Ю.А. Усманов, В.А. 

Четвергов, А.Ю. Панычев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 277 c. – ISBN 978-5-89035-

987-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2486/  по паролю 

5. Пукалина, Н.Н. Организация деятельности коллектива исполнителей 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Пукалина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 447 

c. – ISBN 978-5-906938-56-5. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/18721/  по 

паролю. 

6. Терешина, Н.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.П. Терешина, М.Г. Данилина, В.А. Подсорин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 362 

c. – ISBN 978-5-906938-67-1. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/18732/  по 

паролю. 

7. Цевелев, А.В. Бюджетирование и контроллинг материально-технического 

обеспечения железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.В. Цевелев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 112 c. – ISBN 978-5-

906938-69-5. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/18735/  по паролю. 

 

4.2.2 Дополнительные источники литературы 

1. Козырев, В.А. Менеджмент на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное  пособие / В.А. Козырев, М.И. Ковальская, А.Н. 

Лисенков. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 675 c. – ISBN 978-5-89035-964-3. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/45/62152/  по паролю. 

2. Стрельникова, И. А. Транспортное право  [Электронный ресурс]:   учебное 

пособие и практикум / И. А. Стрельникова. — Москва: Московский гуманитарный 

университет, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-906912-33-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74743.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

3. Меньших, В.И. Актово-претензионная работа на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Меньших. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 197 c. – ISBN 978-5-906938-90-9. – Режим доступа: 
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https://umczdt.ru/books/45/225478/  по паролю. 

4. Морозов, В.Н. Информационные технологии на магистральном транспорте 

[Электронный ресурс]:  учебник / В.Н. Морозов [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. – 405 c. – ISBN 978-5-906938-89-3. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/42/225479/  по паролю. 

5. Стрельцова, И.В. ФОС  МДК 02.01 Организация работы и управление 

подразделением организации (локомотивы)  для  специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  [Электронный 

ресурс]  / И.В. Стрельцова . – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 84 c. –  Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/37/226158/  по паролю. 

6. Терешина, Н.П. Расходы инфраструктуры железнодорожного транспорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Терешина, В.А. Токарев, С.М. 

Иноземцева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2019. – 264 c. – ISBN 978-5-907055-84-1. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/232062/  по паролю. 

7. Шмытинский, В.В. Многоканальная связь на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]:    учебное  пособие / В.В. Шмытинский, В.П. Глушко. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 464 c. – ISBN 978-5-907055-61-2. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/41/230293/  по паролю. 

8. Эрлих, Н.В. Информационные системы в сервисе оказания услуг при 

организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.В. Эрлих [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 213 

c. – ISBN 978-5-907055-57-5. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/42/230291/  

по паролю. 

 

4.2.3 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 
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6. Локомотив [Текст]: ежемесячный производственно-технический и научно-

популярный журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение модуля рекомендуется проводить после или параллельно с 

освоением программы модуля ПМ.01. 

Производственная практика (по профилю специальности) может проходить 

концентрированно или рассредоточено. По окончаниипроизводственной практики 

(по профилю специальности) обучающиеся должны получить одну из профессий, 

указанных в приложении к ФГОС СПО; представить документальное 

подтверждение о выполнении ими работ, позволяющих освоить требуемые 

профессиональные компетенции по основным показателям оценки результата. При 

изучении дидактических единиц и выполнении курсового проекта следует уделять 

внимание существующим технологическим процессам ремонта, которые 

реализованы на предприятиях прохождения производственной практики (по 

профилю специальности), а также перспективе развития и модернизации 

технологических процессов ремонта подвижного состава (электроподвижной 

состав). 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы модуля должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях. Организация и руководство практикой по 

профилю специальности осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Таблица 1 Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 
ПК. 2.1. Планировать и 

организовывать производственные 

работы коллективом исполнителей 

планирование эксплуатационной работы коллектива 

исполнителей; 

планирование работ по производству ремонта 

коллективом исполнителей; 

демонстрация знаний об организации 

производственных работ; 

демонстрация работы с нормативной и технической 

документацией; 

выполнение основных технико-экономических 

расчетов; 

реализация своих прав с точки зрения законодательства. 

демонстрация знаний обязанностей должностных лиц; 

формулирование производственных задач. 

Демонстрация эффективного общения с коллективом 

исполнителей; 

отчѐт о ходе выполнения производственной задачи 

текущий контроль в 

форме: защиты 

отчѐтов по 

практическим 

занятиям, оценка 

выступлений с 

сообщениями, защита 

курсовой работы, 

зачеты по 

производственной 

практике, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать мероприятия по 

соблюдению норм безопасных 

условий труда 

демонстрация знаний организационных мероприятий 

демонстрация знаний по организации технических 

мероприятий; 

проведение инструктажа на рабочем месте 

текущий контроль в 

форме: защиты 

отчѐтов по 

практическим 

занятиям, 

выступлений с 

сообщениями, защита 

курсовой работы 

ПК 2.3. Контролировать и 

оценивать качество выполняемых 

работ 

демонстрация знаний о технологии выполнения работ; 

демонстрация знаний об оценочных критериях качества 

работ; 

демонстрация проверки качества выполняемых работ; 

получение информации по нормативной документации 

и профессиональным базам данных. 

текущий контроль в 

форме: защиты 

отчѐтов по 

практическим 

занятиям, оценка 

выступлений с 

сообщениями, защита 

курсовой работы 
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Таблица 2 Общие компетенции 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

изложение сущности перспективных 

технических новшеств. 
экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

ОК 2. 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; 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

курсовой работы 

ОК 3. 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; 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

ОК 4. 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; 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

курсовой работы 

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике, 

курсовой работы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий; 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

проявление интереса к инновациям 

в профессиональной области; 
экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

 


