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         1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 
 

           Фонд оценочных средств  профессионального модуля ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей 

является частью фонда оценочных средств специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог  

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности  23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог в части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог и  профессиональной подготовке по профессиям: 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

 

В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

 

                                  Показатели оценки сформированности ПК 
Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, время, 

условия их выполнения) 

1 2 3 

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, 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 



демонстрация эффективного 

общения с коллективом 

исполнителей, отчѐт о ходе 

выполнения производственной 

задачи 

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, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

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, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого интереса 

к будущей профессии 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

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 конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования; 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач в 

области конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 



ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

работа с автоматизированными 

системами управления 

устройствами электроснабжения; 

оформление технической и 

отчетной документации в 

электронном виде 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

 

проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в профессиональной 

области; 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

 

    1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и 

«знать»  

 

Требования  ФГОС СПО к результатам освоения профессионального 

модуля:  

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

1. ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

2. докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

3. проверять качество выполняемых работ; 

4. защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

1. основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; 

2. организацию производственного и технологического процессов; 



3. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, 

показатели их эффективного использования; 

4. ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

5. функции, виды и психологию менеджмента; 

6. основы организации работы коллектива исполнителей; 

7. принципы делового общения в коллективе; 

8. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

9. нормирование труда; 

10. правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

11. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

12. нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта 

Иметь практический опыт 

 
Виды работ на производственной практике и 

требования к их выполнению 

1 2 

Наблюдение и оценка деятельности цехов 

и отделений локомотивного депо 
 

 

Выполнение правил охраны труда 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

Организация рабочих мест в бригаде с учетом 

совмещения профессий. 

Изучение должностных обязанностей и оперативной 

Деятельности бригадира, мастера, машиниста-

инструктора, дежурного по депо, нарядчика 

 

 

       1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля ПМ. 02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не 

освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению 

образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

   

 



2.Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса (ов) 

 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 02.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

Дифференцированный 

зачет, другие формы, 

курсовой проект-

дневное обучение 

Экзамен, зачет , 

курсовой проект-

заочное обучение 

- Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

реальных умений и знаний 

при выполнении 

практических работ; 

- наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

реальных умений и знаний 

при выполнении 

лабораторных работ; 

- оперативный контроль 

умений и знаний студентов на 

уроках теоретического 

обучения (опросы: устные, 

письменные, смешанные; 

индивидуальные, 

фронтальные, групповые);  

- оперативный контроль 

умений и знаний студентов 

при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестирование тематическое 

и рубежное; 

- контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

Производственная практика (по 

профилю специальности)  

ПП 02.01 практика по профилю 

специальности (наблюдение и оценка 

деятельности работы коллектива 

исполнителей) 

Дифференцированный 

зачет 

- Наблюдение за ходом 

выполнения и оценка 

выполнения заданий по 

производственной  практике; 

- оценка своевременности 

представления и содержания 

отчѐтов по заданиям 

практики; 

- наблюдение и оценка 

выполнения пробных работ 

 

 

ПМ.02ЭК Экзамен (квалификационный) 

 

Организация контроля и оценки освоения программы ПМ. 02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей 

Промежуточный  контроль освоения вида профессиональной деятельности 

осуществляется на экзамене (квалификационном). 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по МДК и производственной практике. 



Экзамен квалификационный проводится в виде выполнения теоретических 

и практических заданий. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) 

является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций 

по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

Предметом оценки по производственной  практики является приобретение 

практического опыта. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным 

лицом производственной организации (базы практики). В характеристике 

отражаются виды работ, выполненные обучающимися во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Предметом оценки освоения ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей (МДК 02.01) являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: зачеты по практическим занятиям, 

выполнение контрольных работ, дифференцированный зачет по МДК, 

квалификационный экзамен. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведения 

дифференцированного зачета по МДК (в рубежном и промежуточном контроле 

проверка знаний возможно в виде электронного тестирования).  
 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 

 

2.2.1 Перечень заданий для оценки освоения МДК 02.01. Организация 

работы и управление подразделением организации 
 

 Проверяемые результаты обучения 

(У и З) 

Тип задания Возможности 

использования 

У 1 составление производственно-

финансового плана цеха 

- тестовое задание; 

- практическая работа 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль 

У 2 производить расчет 

производительности труда 

- практическая работа; 

- вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль 

- промежуточная 

аттестация 

У 3 производить расчет необходимого 

количества рабочих для ремонта 

локомотивов в депо 

- практическая работа; 

- тестовое задание; 

- вопросы к экзамену 

- текущий контроль; 

- промежуточная 

аттестация 



У 4 производить расчет требуемое 

количество локомотивных бригад 

- практическая работа; 

- тестовое задание; 

- вопросы к экзамену 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль 

- промежуточная 

аттестация 

З 1 производственно-финансового 

плана цеха 

- тестовое задание; 

- решение задач 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль 

З 2 производительности труда - решение задач; 

- тестовое задание  

- текущий контроль; 

- рубежный контроль 

З 3 необходимого количества рабочих 

для ремонта локомотивов в депо 

- решение задач; 

- тестирование. 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль 

З 4 требуемое количество 

локомотивных бригад 

- курсовой проект; 

- тестовое задание; 

- вопросы к экзамену 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль 

- промежуточная 

аттестация 

 

         2.3.1Текущий контроль 

Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ.02. 

Организация деятельности коллектива исполнителей: устный опрос, защита 

практических работ, самостоятельная работа (написание рефератов, выполнение 

презентаций, доклады по темам) 

Предметом оценки служат умения (У1-У4) и знания (З1 – З4), 

предусмотренные ФГОС по профессиональному модулю, а также общие 

компетенции (ОК 1 – 9  ОК). 

 

2.3.2 Рубежный контроль 

 

 2.3.2.1 Контрольное тестирование  по МДК.02.01. Организация работы 

и управление подразделением организации 

 

Раздел 1. Планирование работы и организация деятельности предприятия 

Тема 1.1. Организация как хозяйствующий субъект 

Тестовые задания 

1. Протяженность короткого участка обращения в грузовом движении составляет: 

а) от 90 до 350 км 

б) от 300 до 1200 км 

в) от 2500 км и более. 

2. Пункт приписки локомотивных бригад – это 

а) железнодорожная станция, на которой производится смена локомотивных бригад и, при 

необходимости, организуется их отдых 

б) железнодорожная станция, на которой имеется локомотивное депо 

в) железнодорожная станция, на которой локомотивы отправляются с поездами в обратном 

направлении. 

3. На участке работы локомотивных бригад какой категории организуется отдых: 



а) II категории 

б) I категории 

в) и I категории и II категории 

Тема 1.2 Организация и планирование эксплуатационной работы тягового 

подвижного состава (локомотивы) 
Тестовые задания 

1. Эксплуатируемый парк локомотивов – это 

а) локомотивы, занятые во всех видах работ, находящиеся под техническими операциями, на 

техническом обслуживании ТО-1, ТО-2, в ожидании работы, как на станционных путях, так и в 

основных и оборотных депо 

б) локомотивы, приписанные к определенному депо, в независимости от их технического состояния и 

местонахождения 

в) локомотивы, переданные в резерв Управления дороги или переданные локомотивным депо для 

эксплуатации на другие участки обращения локомотивов 

2. В группу неисправных локомотивов включают локомотивы находящиеся на  

а) ТО-3 

б) ТО-2 

в) ТО-1 

3. К локомотивному парку вне распоряжения депо относят локомотивы, находящиеся 

а) в аренде 

б) находящиеся на маневровой работе 

в) находящиеся в поездке 

Перечень практических занятий 

Практическое занятие №1 Определение потребности в поездных локомотивах. 

Практическое занятие №2 Определение требуемого количества локомотивных бригад. 

Практическое занятие №3 Расчет показателей использования ТПС (локомотивов). 

 

Тема 1.3 Организация работ по ремонту тягового подвижного состава  
Тестовые задания 

1. Линейный пробег – это 

а) пробег поездных локомотивов по перегонам, представляющий сумму пробегов во главе поездов, при 

двойной тяге, при подталкивании, в одиночном следовании и кратной тяге 

б) расстояние, которое проходят локомотивы на участках 

в) расстояние которое проходят локомотивы из-за разницы в числе поездов в четном и нечетном 

направлениях 

2. Система управления локомотивным хозяйством построена по  

а) территориально-отраслевому принципу 

б) территориальному принципу 

в) отраслевому принципу 

3. Руководство локомотивным хозяйством сочетает в себе элементы 

а) линейного и функционального способов управления 

б) линейного и территориального способов управления 

в) функционального и территориального способов управления 

Перечень практических занятий 

Практическое занятие №1 Расчет парка ремонтируемых локомотивов. Расчѐт программы, фронта и 

процента неисправных локомотивов. 

Практическое занятие №2 Расчет необходимого количества рабочих для ремонта локомотивов в депо. 

Практическое занятие №3 Определение количества специализированных стойл для ремонта 

локомотивов. 

Тема 1.4. Организация, нормирование и оплата труда 
Тестовые задания 

1. Условный пробег поездных локомотивов – это 

а) условный прием, позволяющий учесть работу поездных локомотивов, которые временно 

используются не на поездной работе 

б) условный прием, позволяющий учесть работу маневровых локомотивов, которые временно 

используются на поездной работе 



в) условный прием, позволяющий учесть работу поездных и маневровых локомотивов, которые 

временно используются как на поездной, так и не на поездной работе 

 

2. Количественные показатели – это то же, что и 

а) объемные показатели 

б) качественные показатели 

в) оборотные показатели 

3. Продолжительность смены экипировочных бригад –  

а) 12 часов 

б) 8 часов 

в) 10 часов 

Перечень практических занятий 

Практическое занятие №1 Разработка норм затрат труда. 

Тема 1.5 Финансово-экономические аспекты деятельности инфраструктуры отрасли  
Тестовые задания 

1. Имущество, находящееся в собственности (владении), или в оперативном управлении предприятий, 

организаций и учреждений подразделяется на  

а) недвижимое и движимое 

б) недвижимое и оборотное 

в) недвижимое и арендованное 

2. Уставный капитал – это  

а) совокупность средств (вкладов, взносов, долей) учредителей (участников) в имущество при создании 

предприятия для обеспечения его деятельности в рамках, определенных учредительными документами 

(Устав предприятия; свидетельство о государственной регистрации) 

б) кредиты; займы; финансовая помощь; суммы от залога 

в) прибыль 

3. Основные фонды подразделяются на 

а) основные производственные и непроизводственные фонды 

б) частные и инвестиционные 

в) производственные, непроизводственные и нематериальные 

Перечень практических занятий 

 

Практическое занятие №1 Расчет производительности труда, построение и анализ сетевого графика. 

Практическое занятие №2 Расчет потребного количества оборудования и составление плана цеха 

(участка, отделения). 

Критерии оценки тестов: 

Оценка 5 – если более 90% правильных ответов 

Оценка 4 – если более 80% правильных ответов 

Оценка 3 – если более 70% правильных ответов 

Оценка 2 – если менее 70% правильных ответов 

Раздел 2. Управление подразделением организации 

Тема 2.1. Функции, виды и психология менеджмента 
Тестовые задания 

1. «Менеджмент» означает? 

а) управление персоналом 

б) ведение финансовых дел 

в) поведение человека на работе 

2. Какие основные функции менеджмента? 

а) планирование, организация 

б) формирование, корректировка 

в) изучение, организация 

3. Менеджер это - … ? 

а) Руководитель 

б) Мастер 

в) Директор 

Перечень практических занятий 

Практическое занятие №1 Определение типа темперамента личности. 



Практическое занятие №2 Моделирование различных стилей руководства. 

Практическое занятие №3 Выявление факторов формирования благоприятного морально-

психологического климата коллектива. 

 

Тема 2.2 Основы организации работы исполнителей 
Тестовые задания 

1. Изучение договоров, актов, накладных это … ? 

а) сложный процесс проверки документов, составление правильной документации 

б) процесс проверки документов второстепенной важности 

в) составление правильной документации, формирование порядка документации 

2. Сотрудник это … ? 

а) личность, которая выполняет определѐнный вид работы, соответствующий его должностной 

инструкции 

б) личность, которая выполняет работу в зависимости от необходимости еѐ выполнения 

в) личность, которая выполняет работу, не соответствующую его должностной инструкции, но 

касающаяся его специальности 

3. Лидерство как качество менеджера? 

а) неотъемлемое качество каждого менеджера 

б) второстепенное качество менеджера 

в) качество которое не должно выделять менеджера  

Перечень практических занятий 

Практическое занятие №1 Определение эффективных стратегий для принятия оптимального 

управленческого решения. 

Практическое занятие №2 Поиск решений по урегулированию различных конфликтных ситуаций. 

Тема 2.3 Принципы делового общения 
Тестовые задания 

1. Имеет ли личностная оценка руководителя, влияние на процесс работы организации? 

а) да, имеет и является 50% процентами успеха фирмы 

б) нет, мало значащий фактор, который не играет особой роли в работе организации 

в) нет, не может соприкасаться с работой организации и не влияет на еѐ внутреннюю структуру 

2. Риск - ? 

а) оправданные, действия направленные на улучшение положения фирмы 

б) не оправданные, действия влекущие не приятные последствия для организации 

в) не оправданные действия, которые не имеют ни каких обоснованных фактов для использования этого 

направления 

 

3. Суть проведения деловых игр? 

а) для достижения более новых качеств у сотрудников 

б) для развлечения в период отдыха на работе 

в) для налаживания взаимоотношений между сотрудниками 

Перечень практических занятий 

Практическое занятие №1 Создание имиджа руководителя на железнодорожном транспорте. 

Тема 2.4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
Тестовые задания 

1. Маркетинг -  … ? 

а) способ изучение рынка и его основных свойств 

б) способ формирование рынка 

в) способ или способность личности управлять организацией 

2. Ликвидация, сокращение, банкротство? 

а) это вынужденные меры, в связи со сложившейся ситуацией в экономике определѐнной сферы 

б) это потребность организации к формированию нового уровня 

в) специальное изменение структуры организации 

3. Прибыль - …? 

а) учѐт расходов и доходов организации за минусом уплаченного налога и затрат на социальное 

обеспеченье 

б) только доходы организации, без учѐтов налоговых вычетов  

в) учѐт доходов и расходов за минусом учѐта затрат на социальное обеспечение 



 

Критерии оценки тестов: 

 

Оценка 5 – если более 90% правильных ответов 

Оценка 4 – если более 80% правильных ответов 

Оценка 3 – если более 70% правильных ответов 

Оценка 2 – если менее 70% правильных ответов 

 

 

 

3.Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)..   

Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации по 

МДК.02.01. Организация работы и управление подразделением организации 

– дифференцированный зачет 

Теоретический блок 

1. Опишите преимущества железнодорожного транспорта перед другими 

видами транспорта. 

2.  Перечислите основные задачи железнодорожного транспорта. 

3. Опишите организацию эксплуатационной работы локомотива. 

3. Опишите и дайте определение понятию «эксплуатируемый парк 

локомотивов». 

4. Опишите и дайте определение понятию «неэксплуатируемый парк 

локомотивов». 

5. Перечислите и опишите классификацию участков железной дороги. 

6. Опишите «плечевой» способ обслуживания поездов локомотивами. 

7. Опишите «кольцевой» способ обслуживания поездов локомотивами. 

8. Опишите «петлевой» способ обслуживания поездов локомотивами. 

9. Перечислите и опишите способы обслуживания локомотивов 

бригадами. 

10. Перечислите и опишите показатели эффективности использования 

локомотивов. 

11. Дайте определение понятию «линейный пробег» и опишите способы 

определения линейного пробега. 

12. Опишите и дайте определение понятию «условный пробег поездных 

локомотивов». 

13. Перечислите и опишите классификацию качественных показателей. 

14. Опишите и дайте определение понятию «оборот локомотива».  

15. Опишите и дайте определение понятию «участковый оборот 

локомотива». 

16. Опишите «техническую скорость локомотива». 

17. Опишите «участковую скорость локомотива». 

18. Перечислите и опишите способы увеличения массы поезда 

19. Перечислите и опишите требования, которые обеспечивает график 

движения. 

20. Перечислите методы организации ремонтов и технического 

обслуживания ТПС. 

21. Дайте определение понятию «фронт ремонта». 



22. Дайте определение понятию «экономическая эффективность». 

23. Перечислите и опишите виды бригад по ремонту и техническому 

обслуживанию тягового подвижного состава. 

24. Опишите явочный контингент при техническом обслуживании и 

укажите формулу. 

25. Перечислите факторы, влияющие на качество ремонта. 

26. Опишите, что относят к материальным активам предприятия. 

27. Опишите средства труда. 

28. Опишите предмет труда. 

29. Предмет транспортного права. Специальные части транспортного 

права. 

30. Транспортное право и транспортное законодательство. Особенности 

транспортного законодательства. 

31. Источники транспортного законодательства. Законы и подзаконные 

акты. Судебная практика. 

32. Структура органов исполнительной власти. 

33. Основные функции Минтранса. 

34. Основные функции Ространснадзора. 

35. Основные функции ФАЖТ. 

36. Муниципальное унитарное предприятие – дать определение. 

37. Право хозяйственного ведения. 

38. Право оперативного управления. 

39. Право владения, пользования, распоряжение. 

40. Субъекты права оперативного управления. 

41. Дочерние и зависимые общества. 

42. Единый хозяйствующий субъект. 

43. Постановление Правительства №585. 

44. Нормативно – правовые акты, регулирующие имущественные 

отношения. 

45. Естественная монополия. 

46. Основные характеристики естественной монополии. 

47. Сферы деятельности естественных монополий. 

48. Железнодорожные перевозки – сфера деятельности естественной 

монополии. 

49. Нормативные документы, регулирующие отношения на ж.д. 

транспорте. 

50. Влияние ГК на железнодорожный транспорт? 

51. ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ». 

52. ФЗ «О естественных монополиях» 

53. Роль и значение ФЗ «О защите прав потребителей» в сфере ж.д. 

транспорта. 

54. ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом 

железнодорожного транспорта». 

55.  Методы управления менеджмента  

56.  Знание информации в менеджменте 

57.  Коммуникация в организациях 



58.  Современные информационные технологии 

59.  Принятие управленческих решений 

60.  Современный руководитель 

61.  Психологический климат в коллективе 

62.  Типы конфликтов 

63.  Способы разрешения конфликтных ситуаций Методология 

менеджмента. Функции управления. 

64. Основные законы и принципы управления. 

65. Различные подходы к управлению организацией (процессуальный, 

системный, ситуационный). 

66. Понятие организации. Типы организационных структур. 

67. Внешняя и внутренняя среда организации. 

68. Понятие стратегического управления. 

69. Управление как информационный процесс. Предмет труда, средства 

труда и результат труда руководителя. 

70. Общие и специфические функции управления. Их краткая 

характеристика. 

71. Формы стратегического управления. Стадии выполнения стратегии. 

72. Организационные изменения: методы преодоления сопротивления. 

73. Понятие управленческого решения.  

74. Принципы принятия решения. Стадии процесса принятия 

управленческих решений. 

75. Методы и модели принятия управленческих решений. 

76. Аспекты взаимодействия человека с организацией. 

77. Понятие организационной культуры, еѐ структура и содержание. 

78. Модели организационной культуры. Управление организационной 

культурой. 

79. Определение мотивации. Три аспекта мотивации. 

80. Процессуальные теории мотивации. Содержательные теории 

мотивации. 

81. Стадии процесса мотивации. Характеристика стадий процесса 

мотивации. 

82. Управление конфликтами. Причины конфликтов и их назначение. 

83. Сущность и классификация конфликтов. Стадии развития конфликта. 

84. Коммуникации в менеджменте. Модель коммуникационного 

процесса. 

85. Формы делового общения. Законы и приѐмы делового общения. 

86. Правила ведения переговоров. 

87. Уровни управления. Требования к профессиональным и личным 

качествам руководителя. 

88. Характеристики методов управления. Системный и ситуационный 

подходы в управлении. 

89. Стили управления. Их преимущества, недостатки и область 

применения. 

Практические задания 



1. Вычертите схему участка железной дороги «тяговое плечо» и 

опишите его. 

2. Вычертите и опишите «участок обращения локомотива». 

3.  Вычертите и опишите «зону обслуживания локомотива». 

4.  Вычертите и опишите «плечевой» способ обслуживания поездов. 

5.  Вычертите и опишите «кольцевой» способ обслуживания поездов. 

6.  Вычертите и опишите «петлевой» способ обслуживания поездов. 

7.  Вычертите классификацию графика движения поездов. 

8.  Вычертите эскиз графика движения поездов. 

9.  Вычертите структуру поворотных устройств. 

10.  Вычертите структуру экипировочного хозяйства локомотивного депо. 

11.  Вычертите схему снабжения ТПС при экипировки. 

12.  Вычертить структуру основных элементов производственного цикла. 

13.  Вычертить пример сетевого графика. 

14.  Вычертить систему ТО и ремонтов локомотива. 

15.  Вычертить основные графические элементы сетевого графика. 

 

          2.3.3.1 МДК.02.01 (экзамен   для заочной формы обучения) 
 
Билет №1 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Основные требования и условия, необходимые для разработки бизнес-плана. 

2. Особенности предпринимательской деятельности. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Рассчитать заработную плату слесарю 6 разряда (Зт) по тарифу: 

Чт – 3,14; tф – 165; стоимость одного часа – 40,41руб. 

 

2. Студент пятого курса Иванов, обучающийся по очной форме в государственном образовательном 

учреждении «УфИПС филиала СамГУПС», обращался в различные организации с целью поиска 

работы  по специальности, но везде получал отказы. Тогда он обратился в районный центр занятости 

с просьбой признать его безработным и подыскать ему подходящую работу. 

Какое решение должен принять центр занятости? Какие категории граждан не могут быть признаны 

безработными? 

Билет №2 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Понятие о рабочем времени работника на производстве. 

2. Юридические лица как субъекты хозяйственных отношений. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Определить амортизационные отчисления на оборудование. 

Среднегодовая стоимость ОПФ – 50000 тыс.руб.; норма амортизационных отчислений – 10,5% 



2. Супруга техника Белкина обратилась к руководителю организации, где тот работал, и попросила 

оказать воздействие на мужа, который пропивает почти всю заработную плату. Руководитель 

распорядился ежемесячно выдавать заработную плату Белкина его супруге. Узнав об этом, Белкин 

обратился в суд с требованием отменить это распоряжение, так как в организации работает он, а не 

его супруга. 

Может ли быть ограничена трудовая дееспособность работника при вышеизложенных 

обстоятельствах? 

Билет №3 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1.Аммортизация основных фондов. Порядок расчета амортизационных отчислений. 

2. Организационно – правовые формы хозяйствующих субъектов. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Рассчитайте фондоотдачу предприятия, если объем произведенной продукции предприятия 

составил - 5200 тыс. руб., а среднегодовая стоимость ОПФ – 3460 тыс.руб. 

2. При ознакомлении с приказом о приеме на работу токарь Сидорецкий обнаружил в приказе 

формулировку о приеме его на работу с трехмесячным испытательным сроком. Однако в подписанном им 

трудовом договоре такого 

положения не было. 

Законно ли установлено испытание Сидорецкому? Каков порядок назначения испытания при приеме на 

работу. 

Билет №4 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Порядок расчета переменой части заработной платы. 

2. Правовое регулирование трудовых отношений. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Рассчитайте фондоемкость предприятия, если объем произведенной продукции предприятия 

составил - 5200 тыс. руб., а среднегодовая стоимость ОПФ – 3460 тыс.руб 

2. Гражданин Вакулин пришел трудоустраиваться работу в организацию. В отделе кадров он сказал, 

что трудовую книжку потерял, и попросил завести ему дубликат. 

Как должны поступить в отделе кадров организации?  

Билет №5 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Основные понятия о бухгалтерском учете и отчетности. 

2. Трудовой договор, порядок заключения. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Определите явочную численность рабочих колесно-роликового участка. 

Годовая программ ремонта – 15000ед ТПС; норма времени на ремонт человеко-часов - 0,6; 

номинальный годовой фонд рабочего времени -1986ч; коэффициент выработки норм – 1,2. 



2. Гражданка Синицына была принята на работу в организацию лаборантом с испытательным  сроком три 

месяца. Против установления ей испытания она не возражала. В течение испытательного срока ею был 

допущен ряд ошибок в 

работе, поэтому за день до окончания испытания инспектор отдела кадров объявила Синицыной о том, что ее 

увольняют как не выдержавшую испытания. Синицына не согласилась с таким решением и предъявила 

справку о том, что 

находится на пятом месяце беременности. 

Может ли быть Синицына уволена с работы по результатам испытания?  

Билет №6 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Сущность оборотных средств, их состав и структура. 

2. Права и обязанности работника. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

    1. Рассчитать численность вспомогательных рабочих. Списочное число работников участка 

составляет 108 человек, норматив численности вспомогательных рабочих 7%. 

2. Государственное унитарное предприятие было приватизировано и преобразовано в ОАО. Первое 

общее собрание акционеров приняло решение об увольнении всех работников, не являющихся 

акционерами. 

Законно ли данное решение? Кто из работников, и в каком порядке может быть уволен при смене 

собственника имущества организации? 

 

Билет №7 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Сущность основных средств, их состав и структура. 

2. Права и обязанности работодателя. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

    1. Рассчитать численность вспомогательных рабочих. Списочное число работников участка 

составляет 108 человек, норматив численности вспомогательных рабочих 7%. 

 

2. Директор предприятия 17 февраля издал приказ о том, что с 20 апреля завод переходит с 

двухсменного на трехсменный режим работы в целях более эффективного и рационального 

использования производственных 

мощностей. Ряд работников, среди которых были два инвалида, одинокая мать с трехлетним ребенком 

и двое несовершеннолетних, заявили, что они не хотят работать в ночную смену, и обратились в орган 

федеральной 

инспекции труда. 

Дайте разъяснение работникам в качестве государственного инспектора труда. 

Билет №8 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 



1. Основные принципы организации производственного процесса. Типы производств. 

2. Режим рабочего времени. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. В отчетном году величина эффективного фонда времени одного рабочего составляла 1800 часов. В 

плановом году благодаря внедрению мероприятий по улучшению использования рабочего времени 

продолжительность эффективного фонда времени одного рабочего должна увеличиться на 40 часов. 

Определите, на сколько процентов должна повыситься производительность труда одного рабочего. 

     2. Инспектор отдела кадров ОАО «РЖД» предложил  гражданину Юрченко, пришедшему наниматься на 

работу, заключить срочный трудовой договор. На возражение Юрченко, что работа, на которую он 

нанимается, не требует в соответствии со ст. 59 ТК РФ заключения срочного трудового договора, инспектор 

заметил, что в соответствии с действующими правилами внутреннего трудового распорядка организации 

со всеми вновь 

принимаемыми работниками должны заключаться срочные трудовые договоры. 

       Какая из сторон права? Каковы особенности действия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права? 

 

Билет №9 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дайте понятие о нормах расхода материалов и топливно-энергетических ресурсов, действующих на 

транспорте. 

2. Меры обеспечения трудовой дисциплины. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

    1. Состав вспомогательных рабочих механического цеха следующий: 

2 слесаря по ремонту оборудования II разряда; 5 механиков III разряда; 

12 станочников V разряда. Оплата труда сдельно-премиальная. Плановый процент премий для слесарей 

25%, механиков – 15%; станочников – 30%. Доплаты составят 10% от прямого заработка. Часовая 

тарифная ставка I разряда 15 рублей. Годовой фонд рабочего времени одного рабочего 1882 часа. 

Определите фонд оплаты труда вспомогательных рабочих механического цеха. 

2. При  решении   вопроса   о  возмещении  морального  вреда  в  результате  незаконного  

увольнения представитель ответчика заявил, что моральный вред незаконным увольнением не причинен, 

поскольку работник не представил доказательств физических или нравственных страданий, причиненных 

незаконным увольнением. Должен ли суд согласиться с доводами представителя ответчика? Каков 

порядок определения размера морального вреда, причиненного незаконными действиями работодателя? 

 

Билет №10 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Основные технико-экономические показатели работы транспорта. 

2. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

    1. Установите процент физического износа  здания цеха, если его первоначальная стоимость 

составляла 8 045 660 руб, а остаточная стоимость - 4 125 342 руб. 



2. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей приказом по организации работнице 

Белкиной была объявлена благодарность, и одновременно она была награждена ценным подарком. 

Возможно, ли объявление одновременно двух видов поощрений? Какие виды поощрений, 

применяемые к работникам, предусмотрены ТК РФ и подзаконными нормативными актами? 

 

Билет №11 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Основная и вспомогательная деятельность предприятия. 

2. Комплексный характер транспортного законодательства. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Рассчитайте ликвидную стоимость ТПС, если стоимость 1 тонны металлолома марки 5АТ составляет 

7800 руб., вес мет. лома ТПС составляет 50 тн. 

     2. ИП «Краснодар» своевременно подал заявку в Управление Северо-Кавказской железной дороги на 

перевозку помидоров. Заявка была принята. Однако заказанные вагоны и контейнеры в обусловленный 

срок поданы не были. 

1. Предусмотрена ли законом ответственность железной дороги за невыполнение заявки? Если да, то, в 

каком размере? 

2. Возможны ли случаи освобождения железной дороги от ответственности за данное нарушение? 

 

Билет №12 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Производственные фонды депо, их состав и структура. 

2. Железнодорожный транспорт как субъект естественной монополии. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

    1. Определить общехозяйственные расходы в процентном отношении от заработной платы. ФОТ – 

12500 тыс.руб., Роб – 5625 тыс.руб. 

2. За виновное неисполнение своих обязанностей руководитель ремонтной мастерской своим 

приказом объявил приемщику Буянову выговор и оштрафовал его на пять минимальных размеров оплаты 

труда. 

Законны ли действия руководителя мастерской? Какие виды дисциплинарных взысканий 

предусмотрены Трудовым кодексом РФ и  Положением о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта? 

Билет №13 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Пути снижения себестоимости продукции. 

2. Работа железных дорог в чрезвычайных условиях. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Определите списочную численность работников предприятия. Явочная численность составляет 

107 человек, коэффициент замещения равен 1,14. 



     2. Гражданка Г. Поехала с двумя детьми в гости из Уфы в Курск. Мише было 3 года, а Лене – 6 лет. 

Билеты на детей она не покупала, т.к. слышала, что дети в возрасте до 10 лет ездят бесплатно. Однако 

проводница Лену в вагон не пропустила и потребовала купить ей билет. 

1. Правомерны ли действия проводницы? 

2. Какой порядок провоза несовершеннолетних детей в поездах? 

Билет №14 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Виды доплат и порядок их определения. 

2. Ответственность перевозчика по договору перевозки груза. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Определите годовой фонд работы оборудования.  Номинальный годовой фонд времени работы 

оборудования составляет 8760 часов, коэффициент, учитывающий простой оборудования по 

техническим причинам составляет 0,95. 

     2. Сидоров в конце августа возвращался из Нижегородской области, где он гостил в деревне у матери 

и вез в Москву дары природы: овощи, фрукты, картофель. Вместе с ним ехали и дети: дочь 3х лет, сын 5 

лет, на которых он купил детские билеты с местом. Вещей и овощей набралось свыше 70 кг. При 

посадке в вагон проводница разрешила занести только 50 кг груза. При этом она ссылалась на Устав, в 

котором предусмотрено, что пассажир вправе провозить с собой бесплатно ручную кладь не свыше 50 

кг. На дополнительный груз она потребовала заключить договор как на перевозку багажа. 

1. Правомерны ли действия проводницы? 

2. Каковы пределы перевоза ручной клади в вагоне без оплаты? 

3. Действительно ли необходимо заключать специальный договор на перевозку багажа? 

 

Билет №15 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Тарифная сетка и тарифная ставка, структура. 

2. Ответственность перевозчика по договору перевозки пассажира. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Полная  первоначальная  стоимость  экскаватора - составляет 199,6  

тыс.руб.  Ожидаемый  срок  его  эксплуатации 8 лет. Остаточная  стоимость  машины (по  цене  лома) 

можно ожидать  в  размере  2,8%. Определить: 1) годовую  норму  амортизационных  отчислений; 2) 

общую  норму  амортизационных  отчислений. 

     2. Гуляев пробыл в Москве две недели в командировке и купил билет на обратный путь в Красноярск. 

В день отъезда соблазнился выставкой картины «Ночной дозор» Рембрандта и опоздал на поезд на два 

часа. 

1. Может ли Гуляев возобновить билет или ему придется покупать новый? 

2. В случае сохранения действия билета потребуют ли от него доплаты или нет? 

Билет №16 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Инвентаризация, ее сроки и значения. Ревизия. 



2. Порядок разрешения споров, вытекающих из договора перевозки груза. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Определить норму амортизационных отчислений на оборудование. Первоначальная стоимость 

оборудования составляет - 150 тыс.руб, полезный срок эксплуатации – 10 лет. 

     2. Петрова соседи по купе угостили маринованными опятами. Ночью его из-за жутких болей в 

желудке сняли с поезда и госпитализировали в местную больницу. Через две недели Петров появился на 

вокзале, чтобы продолжить прерванную поездку. 

1. Вправе ли Петров продлить свой билет из-за болезни? 

2. Потребуют ли с него доплату за продолжение поездки? 

Билет №17 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Организация труда и ее особенности на железнодорожном транспорте. 

2. Порядок разрешения споров, вытекающих из договора перевозки пассажира. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1.  

2. Соколов во время отпуска решил полюбоваться прибайкальской природой и заранее купил билет до 

Иркутска. Однако за неделю до отъезда друзья стали уговаривать его на машинах рвануть на Карпаты. 

Соколов долго сопротивлялся, но в итоге победила мужская солидарность, и он присоединился к 

друзьям. Соколов пошел на вокзал сдавать билет. 

 Вправе ли пассажир расторгнуть договор перевозки? Если да, то, по каким причинам? 

Билет №18 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1.Формы и системы оплаты труда. 

2. Форма и роль договора перевозки. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Определить число оборотов оборотных средств, если годовой объѐм выпуска продукции 

предприятия за отчѐтный год составил 400 млн. рублей, а среднегодовые остатки оборотных средств 

– 80 млн. руб. 

     2. Кокин взял отпуск и поехал из Москвы в Екатеринбург на юбилей старшей сестры. Вместе с ним в 

одном поезде ехали коллеги по работе в Казань по служебным делам, которые соблазнили его 

культурными и историческими достопримечательностями старинного города, и он решил побродить по 

Казани 2-3 дня. Культурные потребности победили, и Кокин посвятил Казани неделю. 

1. Вправе ли пассажир прерывать поездку в пути следования? 

2. Может ли Кокин продлить свой билет или ему придется покупать новый билет от Казани до 

Екатеринбурга? 

3. Какие процедуры должен выполнить Кокин при остановке в Казани? 

Билет №19 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1.Налоги и налогообложение отрасли. 



2. Содержание договора перевозки пассажира. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Приобретен объект стоимостью 40 млн. руб. Срок полезного использования определен – 5 лет.  

Определить по годам величину амортизационных отчислений, используя метод  по сумме числа лет 

полезного использования. 

     2. ОАО «Альфа» заключило договор перевозки груза с железной дорогой для ОАО «Сила Мотор», 

согласно которому, груз, общей стоимостью 2млн. 300тыс. в пути следования должен находиться семь 

дней.  

Но ОАО «Сила Мотор» приняло груз с  просрочкой в три дня, понеся соответствующие убытки. 

1. Какова ответственность железной дороги за просрочку доставки груза? 

2. Какой будет ответственность железной дороги при установлении факта аварии, из-за которой груз 

доставлен с опозданием? 

Билет №20 

 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Нормы затрат труда и методы их изучения. 

2. Содержание договора перевозки груза. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Расход материалов на предприятии за квартал составляет 360 тыс. руб. Норма запаса материалов – 

25 дней. Определить норматив запаса материалов на квартал. 

     2. Акционерное общество "ЛУКОЙЛ" предъявило управлению железной дороги иск о взыскании 

106 000 руб. штрафа за недоподачу 212 цистерн для отправки нефти в соответствии с договором. 

Управление, возражая против иска, заявило, что цистерны не поданы не по его вине: 120 цистерн было 

задержано под выгрузкой двумя грузополучателями, в адрес которых был доставлен груз этой же 

железной дорогой, остальные цистерны требовали срочного ремонта, поскольку были повреждены во 

время аварии, вызванной неисправностью рельсового пути, а поэтому также не могли быть поданы под 

погрузку. 

1.  Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

2. Будет ли выплачен штраф железной дорогой? 

Билет №21 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Стимулирование труда работников.  



2. Понятие и виды рабочего времени. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Рассчитать прямую сдельную заработную плату рабочего, если часовая тарифная ставка 

составляет 70 руб, норма времени составляет 2 часа на единицу продукции. Объем выпуска 

продукции составил 200 единиц изделий. 

2. Для своевременного выполнения государственного оборонного заказа директор предприятия своим 

приказом установил для работников цеха сборки готовой продукции шестидневную рабочую неделю с 

восьмичасовым рабочим днем.  

В роли государственного инспектора труда дайте правовую оценку приказа директора предприятия. 

Какие другие варианты организации работы в целях своевременного выполнения заказа возможны в рамках 

действующего трудового законодательства? 

Билет №22 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Организация рабочего места аттестация. 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

   1. Определить сумму амортизационного фонда при условии: среднегодовая стоимость здания 

100тыс. руб., норма амортизации –                   1,6%;среднегодовая стоимость оборудования – 

600 тыс.руб., норма амортизации – 8,3%; среднегодовая стоимость сооружений 250 тыс.руб., 

норма амортизации 5%. Чему равна средняя норма амортизации в среднем по всем видам ОПФ? 

2. После прохождения производственного обучения Федорову (16 лет) и Семенихину (17 лет) был 

присвоен 3- й разряд, и по приказу директора завода они были направлены на работу в слесарный цех. 

По распоряжению 

начальника цеха для них была установлена 40-часовая рабочая неделя с продолжительностью ежедневной 

работы восемь часов. 

Законно ли решение начальника цеха? Если да, то на основании, каких норм трудового права? 

Билет №23 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 



Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Амортизация и порядок ее расчѐта. 

2. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Рассчитайте длительность оборота оборотных средств, если средние остатки оборотных средств в 

2014 составляли 15 885тыс. руб., а объем  выполненных    услуг за тот  же год – 68 956 тыс. руб. 

2. В связи с изменением организационных и технологических условий труда, чтобы сохранить рабочие 

места и не допустить массового увольнения работников, работодатель ввел режим неполного рабочего дня сроком 

нашесть месяцев. Работникам, отказавшимся от продолжения работы на условиях неполного рабочего времени, 

было предложено написать заявление на увольнение по собственному желанию. 

На основании конкретных правовых норм в роли прокурора дайте аргументированную правовую 

оценку действий работодателя. 

Билет №24 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Показатели использования основных фондов. Пути улучшения использования основных фондов. 

2. Понятие, порядок заключения трудового договора. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Предприятие приобрело 25 комплектов спецодежды для сварщиков. Цена одного комплекта 

составляет 8750 рублей. По назначению и роли в производственном процессе, к каким средствам 

следует отнести данное приобретение? 

2. Гражданин Василевский, увидев объявление о приеме на завод слесарей, пришел в отдел кадров 

организации трудоустраиваться. От него потребовали следующие документы: паспорт, трудовую книжку, 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, ИНН, медицинскую справку из 

поликлиники о состоянии здоровья, справки от психиатра и нарколога, справку о регистрации по месту 

жительства, характеристику с последнего 

места работы. 

В качестве помощника прокурора района определите законность требований отдела кадров. 

Билет №25 

I Тестовые задания 



Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Норматив оборотных средств предприятия –3,3 млн.руб., план реализации продукции –19,8 млн.руб. 

Определите: 

1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

2) длительность одного оборота (дн.) 

2. Гражданка Синицына была принята на работу на завод лаборантом с испытательным сроком три 

месяца. Против установления ей испытания она не возражала. В течение испытательного срока ею был 

допущен ряд ошибок в 

работе, поэтому за день до окончания испытания инспектор отдела кадров объявила Синицыной о том, что ее 

увольняют как не выдержавшую испытания. Синицына не согласилась с таким решением и предъявила 

справку о том, что 

находится на пятом месяце беременности. 

Может ли быть Синицына уволена с работы по результатам испытания? Если нет, то на 

основании, каких юридических норм? 

Билет №26 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Бухгалтерский учет и бухгалтерский баланс. 

2. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Инженер Иванов, обратился в бухгалтерию предприятия за разъяснением начисления заработной 

платы за апрель месяц. Претензия состояла в следующем: доплата за работу в уральском регионе 

была начислена в размере 12%, а подоходный налог был удержан в размере 15%. Правомерна ли 

претензия? Рассчитайте заработную плату Иванову, если его оклад составляет 25 тыс.руб. 

2. При ознакомлении с приказом о приеме на работу техник Сидорецкий обнаружил в приказе 

формулировку о приеме его на работу с трехмесячным испытательным сроком. Однако в подписанном им 

трудовом договоре такого 

положения не было. 

Законно ли установлено испытание Сидорецкому? Каков порядок назначения испытания при приеме на 

работу? 

 

Билет №27 



I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Показатели характеризуют уровень использования оборотных  

производственных фондов и оборотных средств. 

2. Порядок возмещения материального ущерба работодателем. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Предприятие приобрело оборудование стоимостью 15 000 000 руб, стоимость доставки составила 

275000 руб, стоимость установки и монтажа составила 175000 руб. Определите первоначальную 

стоимость оборудования. 

2.  Гражданин Вакулин пришел трудоустраиваться работу в организацию. В отделе кадров он сказал, 

что трудовую книжку потерял, и попросил завести ему дубликат. 

Как должны поступить в отделе кадров завода «Сигнал» и на основании, каких норм права? 

Билет №28 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Износ основных фондов. Виды износа. 

2. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

1. Определить количество руководителей и  

специалистов, вспомогательных рабочих в процентах от списочного контингента. Списочный состав 

предприятия  900 человек, количество руководителей  54 человек, специалистов 45 человек, 

количество вспомогательных рабочих 72 человека. 

2. Организация, расположенная в Уфе, построила новое помещение для нового цеха на станции 

Юматово (Уфимский район). Директор организации издал приказ о том, что с 1 февраля 2015 г. цех начинает 

работать в новом помещении и с этой даты туда должны выходить на работу все работники цеха. Некоторые 

рабочие и техники не согласились с приказом, мотивируя тем, что он издан без их согласия. 

Требуется ли в данном случае согласие работников на направление на работу в новое помещение цеха? 

По каким признакам можно отличить перевод на другую работу от перемещения? 

 



Билет №29 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Прибыль, ее формирование, распределение, использование. 

2. Сферы деятельности  и государственное регулирование субъектов естественных монополий. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

2. 1. Определить амортизационные отчисления на здания и сооружения. 

Среднегодовая стоимость – 150000 тыс.руб.; норма амортизационных отчислений – 7,5% 

  2. Техник Тихомиров 15 января подал в отдел кадров заявление об увольнении по собственному желанию 

с 1 февраля. 25 января он пришел в отдел кадров и заявил, что хочет забрать свое заявление, так как у него 

изменились обстоятельства, и он передумал увольняться. Однако отдать заявление ему отказались. 

Законны ли действия администрации в отношении Тихомирова? Дайте мотивированный ответ. 

Билет №30 

I Тестовые задания 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет 

содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения 

пройденного материала. 

II Теоретическое задание 

Ответить устно на следующие вопросы: 

1. Стимулирование труда. Доплаты, порядок их определения. 

2. Прядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

III Практическое задание 

Решить задачи: 

    1. Рассчитайте остаточную стоимость ОПФ. Если известно, что первоначальная стоимость ОПФ 

составляла 1200000 руб, сумма амортизации составила 445000 руб.  

2. Гражданин Паршин совершил прогул 31 января 2015 г. Приказом от 28 февраля он был уволен с работы по 

по пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. В этот день Паршина на работе не было. Он явился на работу только 15 марта и 

предъявил больничный лист за период с 28 февраля по 14 марта, однако в отделе кадров принять от него 

больничный лист отказались и выдали приказ об увольнении и трудовую книжку. Паршин обратился в суд 

с иском о восстановлении на работе. 

Законно ли уволен Паршин? Какое решение должен принять суд? 

 

 



 

              3. Оценка по производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки  учебной и производственной практики обязательно 

являются дидактические единицы «приобретение практического опыта»  и 

«уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

-контроль и оценка по учебной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным 

лицом образовательного учреждения организации (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

-контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным 

лицом организации  (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, 

выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика (ТЧЭ, СТМ-Сервис, ООО Альтернатива). 

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: аттестационный 

лист о прохождении практики, дневник установленной формы, отчет по практике. 
 

3.2  Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике                        
3.2.1 Производственная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 

Наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей 

 

Перечень видов работ производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 Наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей 

  

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Составление форм производственной 

структуры (состава) локомотивного 

ремонтного и эксплуатационного депо.  

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики (на базе 

социальных партнеров). Оформление 

дневника и отчета прохождения 

производственной практики с отражением 

ПК 2.1. - ПК 2.3.  

 

ОК1 – ОК9 ПО 1.  

У 1. - У 4. 



структуры (состава) депо, его участков и 

отделений с отметкой работодателя 

(руководителя практики) в дневнике 

(подпись). закрепление болтов). 

 

Составление структуры управления 

локомотивным ремонтным и 

эксплуатационным депо и его подчинение 

вышестоящей организации.  

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики (на базе 

социальных  партнеров). Оформление 

дневника и отчета прохождения 

производственной практики с отражением 

структуры управления локомотивным  

ремонтным и эксплуатационным депо с 

отметкой работодателя (руководителя 

практики) в дневнике (подпись). 

ПК 2.1. - ПК 2.3.  

 

ОК1 – ОК9 ПО 1.  

У 1. - У 4. 

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики (на базе 

социальных партнеров). Оформление 

дневника и отчета прохождения 

производственной практики с отражением 

структуры пункта технического 

обслуживания (ПТО) работодателя 

(руководителя практики) в дневнике 

(подпись). 

ПК 2.1. - ПК 2.3.  

 

ОК1 – ОК9 ПО 1.  

У 1. - У 4. 

1 Принятие участия в составлении 

ведомости оборудования и оснастки 

заданного участка (отделения) 

локомотивного депо или парка ПТО 

эксплуатационного локомотивного депо.  

2 Требования к их выполнению: 

выполнение видов работ в период 

прохождения производственной практики 

(на базе социальных партнеров). 

Оформление ведомостей оборудования и 

оснастки согласно технологическому 

процессу. Отметка работодателя 

(руководителя практики) в дневнике и 

характеристике за период прохождения 

практики (подпись).  

ПК 2.1, ПК 2.3 ОК1 – ОК9 ПО 1.  

У 1. - У 4. 

Проведение анализа плана по труду и 

заработной плате работников участка 

(отделения) или парка ПТО.  

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики (на базе 

ПК 2.1. - ПК 2.3.  

 

ОК 1., ОК 2.,  

ОК 4. - ОК 6., 

ОК 8., ОК 9.  

 

ПО 2.  

У 1., У 2., У 4. 



социальных партнеров). В отчете по 

практике привести порядок расчета 

тарифной ставки от минимального 

должностного оклада, месячного 

тарифного заработка, доплат, премии, 

среднемесячной заработной платы с 

учетом районного коэффициента и 

годового фонда заработной платы 

работников участка (отделения) депо или 

парка ПТО. Отметка работодателя 

(руководителя практики) в дневнике и 

характеристике за период прохождения 

практики (подпись).  

 

3.2.2. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственная практика (по профилю 

специальности) ПП.02.01 Наблюдение и оценка деятельности работы коллектива 

исполнителей являются сформированные профессиональные и общие 

компетенции: 

 
Код                                        Наименование  компетенций 

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 

ПК 2.4 Разрабатывать технологические процессы производства ремонтных работ железнодорожного 

пути и сооружений 

ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требований 

охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 

производственном участке 

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 

 

3.2.3 Формы контроля производственной практики 

 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей (базовая подготовка): 



- Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 Наблюдение 

и оценка деятельности работы коллектива исполнителей – дифференцированный 

зачет в   4 семестре  для дневной формы обучения и в 4 семестре для заочного 

обучения. 

 

3.2.4 Количество часов на освоение программы производственной  

практики  

 
В рамках освоения ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

(базовая подготовка): 

- Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 Наблюдение 

и оценка деятельности работы коллектива – 36 часов. 

 

3.3Форма аттестационного листа по практике  

             (заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по производственной  практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика, характеристики о прохождении практики, дневника 

установленной формы, отчета по практике. 

 

 

 

3.3.1 Форма аттестационного листа по производственной практике 

 

Аттестационный лист 

 
Выдан  Анненкову Георгию Михайловичу, студенту четвертого курса специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог прошедшему практику 

ПП.02.01 по профилю специальности (наблюдение и оценка деятельности работы коллектива 

исполнителей), профессионального модуля  ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей в объеме 36 часов с  10.11.2019г  по 16.11.2019г в  Эксплуатационном 

локомотивном депо Пенза  

 

Виды и объем работ выполненных во время 

практики 

Оценка 

(по пятибалльной 

шкале) 

Ф. И. О.,  

должность и подпись 

руководителя 

практики от филиала 

(от предприятия) 

Планирование работы и организация деятельности 

предприятия -36 часов 
 

  

2. За время практики  студент проявил личностные  и деловые качества: 

 
Проявленные личностные и деловые 

качества 

Степень проявления 

Не 

проявлял 

Проявлял 

эпизодически 

Проявлял 

регулярно 



1 

Понимание сущности и социальной 

значимости профессии  

  
Проявлял 

регулярно 

2 
Проявление  интереса к профессии    Проявлял 

регулярно 

3 
Ответственное отношение к выполнению 

порученных производственных заданий 

  Проявлял 

регулярно 

4 

Докладывать о ходе выполнения 

производственной задачи 

 

  
Проявлял 

регулярно 

5 

Способность ставить производственные задачи 

коллективу исполнителей,  планировать работу 

коллектива исполнителей 

 

  

Проявлял 

регулярно 

6 

Защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

 

  
Проявлял 

регулярно 

7 

Использование информационно-

коммуникационных технологий  при освоении 

вида профессиональной деятельности 

  
Проявлял 

регулярно 

8 

Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

  

Проявлял 

регулярно 

9 

Способность самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием. 

  
Проявлял 

регулярно 

3. За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций): 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 

1. Общие компетенции  

1 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

сформирована 

 

2 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

сформирована 

 

3 

ОК3.Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

сформирована 

 

4 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

сформирована 

 

5 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
сформирована 

 

6 
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 
сформирована 

 

7 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 
сформирована 

 



8 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

сформирована 

 

9 
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
сформирована 

 

2. Профессиональные компетенции 

№ 

Код и 

формулировка 

ПК 

Основные   показатели  оценки 

результата 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 

ПК 2.1.  Планировать и организовывать 

производственные работы коллективом 

исполнителей. 

сформирована 
 

2 

ПК 2.2.  Планировать и организовывать 

мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 
сформирована 

 

3 

ПК2.3 Контролировать и оценивать качество 

выполняемых работ. сформирована 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия           __________  _____________ 

 «___»_______2019г. 

 

Руководитель практики от филиала                    __________  Мальцева Н.М. 

«_____»_____2019г. 

 

С результатами прохождения  

практики ознакомлен                          ___________     __________            «____»________2019г. 

                                                                                        Ф. И. О.              подпись обучающегося 

 

 

 

4.Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 
 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 
 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы с учетом оценивания диф.зачетов  по МДК 

02.01, на основании данных аттестационного листа и характеристики по практике. 

Заключение по профессиональным компетенциям должно быть положительным. 

Оценка в этом случае - «вид профессиональной деятельности освоен ». При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 
 

 

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 
 

 



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Бородавкин Алексей Сергеевич  
                                                        ФИО кандидата 

по профессиональному модулю   ПМ.02«Организация   деятельности    коллектива  
                                                                                                            наименование профессионального модуля 

исполнителей» 
 

образовательной  программы по специальности  23.02.06 Техническая   эксплуатация 

подвижного  состава  железных  дорог ( электроподвижной состав) 
 наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

Профессиональный модуль осваивался в объеме 396час.  

с «12» января 2018 г. по «12»  апреля  2019г. 
 

Подготовлена и защищена курсовая работа (проект) по теме: 

«Организация эксплуатации электровозов с детальной разработкой участка депо». 

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю: 

Профессиональные  компетенции 
ОЦЕНКА 

(«освоена /не освоена») 

ПК 1.  

Планировать и организовывать 

производственные работы  коллективом 

исполнителей  

 

ПК 2. 
Планировать и организовывать мероприятия по 

соблюдению норм  безопасных    условий труда  
 

ПК 3. 
Контролировать и оценивать  качество 

выполняемых работ 
 

 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 

Вид профессиональной деятельности ПМ.02 Организация деятельности    

коллектива    исполнителей 
                                                                                __________________/__________________ 

                                                                                                      освоен / не освоен                      оценка 

Состав комиссии Подпись ФИО 

Председатель аттестационной 

комиссии 
 А.С.Полканов 

Члены комиссии:  И.А.Поликанова 

  А.И.Перов 

  Я.С.Куртыгина 

  Н.М.Мальцева 

 

Дата проведения квалификационного экзамена  «19» 04  2019г., протокол № 4 
 

С оценочной ведомостью  ознакомлен(а)  __________________/__________________ 
                                                                                           подпись кандидата,                                дата 

 

           МП    
 

                                                                                                                                 

 



4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

специальности: 

23.02.01  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог    

Оцениваемые компетенции:  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4  Перечень заданий выполняемых в ходе экзамена     

        (квалификационного) 
 

1. Сущность и содержание менеджмента. Основные понятия: руководитель, лидер, вождь, 

уровни управления, маркетинг. 

2. Этапы развития менеджмента, как науки. 

3. Особенности менеджмента на железнодорожном транспорте. 

4. Виды организаций: неформальные, формальные, их признаки и отличия. 

5. Виды ресурсов организации: люди, капитал, технологии, сырьѐ, информация. 

6. Внешняя среда организации: потребители, конкуренты, поставщики, общественные 

нормы, политические факторы, международные отношения, природные изменения и 

катаклизмы. 

7. Внутренняя среда организации: цели, структура, задачи, технологии, люди. 

8. Цели и задачи, принципы, виды, функции и методы менеджмента на железнодорожном 

транспорте. 

9. Психология менеджмента.  Иерархия ценностей человека. 

10. Трудовой коллектив, личность, индивидуальность, индивид. 

11.  Современный руководитель: основные признаки и характеристики. 

12.  Стили руководства: авторитарный, либеральный, демократический, анархический. 

13. Формы власти и влияния. Авторитет. 

14. Морально-психологический климат в коллективе, его роль и значение в производстве. 

15. Факторы влияния на структуру и характер отношений между членами коллектива. 

16. Классификация   управленческих решений, этапы процесса принятия решений. Принятия 

решения в группе. 

17.  Стратегический менеджмент. Назначение управленческой стратегии. Типы стратегий и 

методы стратегического планирования. 

18. Понятие мотивации. Системы мотивации труда. Стимулирование персонала. 

19. Социализация человека. Участие менеджера в социальной адаптации сотрудника 

организации. 

20. Понятие, типы и причины конфликтов. 

21. Внутриличностный и межличностный конфликт. 

22. Способы управления конфликтами. 

23. Информационные технологии в сфере управления производством. 

24. Коммуникации и их совершенствование. 

25. Руководитель трудового коллектива. Требования к руководителю; организация, характер 

и культура труда. 

26. Этика делового общения. Деловой этикет. 

27. Устное выступление. Искусство общения. Ведение переговоров. 

28. Задачи кадровых служб. 

29. Подбор и  обучение  персонала на железнодорожного транспорте. 

30. Организация деловой карьеры. Современные технологии решения кадровых задач 

отрасли. 

31. Содержание, формы  роль договора на перевозку грузов. Договор содержания 

подъездных путей. 

32. Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора.  Порядок 

заключения, изменения и расторжения договора. Общие правила исполнения 

предпринимательских договоров. 

33. Правовые отношения железной дороги и пассажиров: договор перевозки пассажиров, 

договор перевозки багажа, грузобагажа. Права и обязанности пассажира. 

34. Страхование пассажира. Права и обязанности железной дороги при перевозке 

пассажиров и багажа. 



35. Признаки юридической ответственности сторон железнодорожной перевозки. Взаимная 

ответственность сторон по договору железнодорожной перевозки. 

36. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ. 

37. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 

трудового договора. Виды трудовых договоров. 

38. Основные особенности режима рабочего времени. Отпуска: понятие, виды, порядок 

предоставления. Порядок установления рабочего времени  и времени отдыха. 

39. Понятие рабочего времени, его виды. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за 

работу в выходные и праздничные дни. 

40. Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание 

заработной платы. 

41. Понятие трудовой дисциплины, методы еѐ обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

42. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятие дисциплинарных взысканий. 

43. Положение о дисциплине работников. Особенность трудовых отношений на 

железнодорожном транспорте. Положение о поощрении (виды поощрений). 

44. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения 

размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

45.  Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

46.  Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 

ущерба, возмещаемого работнику, и порядок его возмещения ущерба. 

47. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок 

размещения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, 

трудовой арбитраж. 

48. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. 

49.  Коллективные споры и порядок их разрешения. Примирительная комиссия и трудовой 

арбитраж как органы разрешения коллективных споров. Ответственность работодателя 

за нарушение трудового законодательства. 

50.  Права работника на охрану труда. 

51. Перевозка грузов в прямом, смешанном сообщении. 

52. Понятие и заключение коллективного договора. 

53. Виды переводов на другую работу. Совместительство. 

54. Федеральный закон «Транспортный устав железных дорог» 

55. Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы РФ. 

56.  Правовое регулирование труда женщин и молодѐжи. 

57. Обеспечение сохранности перевозимых грузов. 

58. Гарантийные и компенсационные выплаты работникам железнодорожного транспорта. 

59. Правовое  регулирование имущественных отношений на железнодорожном транспорте. 

60. Конституция РФ – основной закон РФ. 

61. Место и роль железнодорожного транспорта в хозяйственной жизни страны. 

62. Понятие предприятия, как хозяйствующего субъекта. 

63. Локомотивное депо - структурное подразделение ОАО «РЖД». Типы и виды 

локомотивных депо, их задачи. 

64. Назначение локомотивного хозяйства и его задачи.  Материально-техническая база 

локомотивного депо. 

65. Структура управления эксплуатационной работой в депо. Организация 

эксплуатационной работы. 



66. Организация экипировки локомотивов. Порядок выбора места экипировки, 

оборудование экипировочных пунктов. Экипировочные бригады, их состав и 

обязанности. 

67. Способы обслуживания поездов локомотивами. 

68. Способы обслуживания локомотивов бригадами. 

69. Снабжение локомотивов экипировочными материалами. Расчѐт запасов. Устройства и 

условия хранения, подачи экипировочных материалов на локомотивы.  

70. Организация технического обслуживания локомотивов ТО-1, ТО-2. 

71. Пункты технического обслуживания ТПС. Принципы размещения ПТОЛ, оборудование 

ПТОЛ, численность и состав комплекс бригад ТО-2. 

72. Организация поездной работы ТПС. График движения. Методы расчѐты потребности в 

ТПС для заданного размера движения. 

73. Организация труда и отдыха локомотивных бригад. Расчѐт потребности в локомотивных 

бригадах для заданного размера движения. 

74. Локомотивная бригада и еѐ обязанности. 

75. Организация маневровой работы и еѐ особенности. 

76. Показатели работы эффективности использования локомотивов. 

Качественные показатели. 

77. Количественные показатели. Пути повышения эффективности использования 

локомотивов. 

78. Типы производства, их характеристика, основные производственные и технологические 

процессы. 

79. Порядок определения производственной программы (программа ремонтов, фронт 

ремонтов и процент неисправных локомотивов). 

80. Принципы организации ремонтных бригад, порядок определения их численности и 

профессионального состава. 

81. Локомотивное депо, его тяговая территория.  

82. Типы зданий локомотивного депо.  

83. Порядок расчѐта специализированных ремонтных позиций для ремонта локомотивов. 

84. Сетевое планирование. Сетевой график. Основные преимущества сетевого 

планирования. 

85. Значение вспомогательного производства лок. депо и его структура. 

86. Понятие о рабочем месте. 

87. Аттестация рабочих мест. Порядок и цель аттестации. 

88. Понятие о рабочем времени. Организация и обслуживание рабочего места. 

89. Формы и системы оплаты труда. 

90. Виды доплат и порядок их определения. 

91. Стимулирование труда. 

 

 

Практические задания 

Задание №1 

Даны работы 1,2,3,4,5,6. Работу 4 можно начинать после окончания работы 1, работу 5- после 

окончания работ 1 и 2 и работу 6 – по окончании работ 2 и 3. 

Задание № 2.  

Даны работы 1,2,3,4,5. Работу 4 можно начинать после окончания работ 1 и 2, работу 5 – после 

окончания работ 2 и 3. 

 Задание №3  



Определить списочную численность рабочих ремонтного локомотивного депо, если годовая 

программа ремонта составляет 150 локомотивов в год, а трудоѐмкость  420 чел.час. 

Задание №4 

Определить списочную численность рабочих ремонтного локомотивного депо, если годовая 

программа ремонта составляет 200 локомотивов в год, а трудоѐмкость  2650 чел.час. 

Задание №5 

Рассчитать суточный пробег локомотива, если известно LАБ=500км, LАВ=350км, число пар 

поездов – 12 

Задание №6 

Рассчитать эксплуатируемый пар локомотивов, если известно коэффициент потребности в 

локомотивах 1,2,  число пар поездов – 36 

Задание №7 

Определить техническую скорость, если участковая скорость = 55 км/час 

Задание №8 

Рассчитать среднесуточный пробег локомотива, если известно: 

LАБ=280 км, LАВ=240 км, N=36 пар поездов, МЭ= 43лок 

Задание №9 

Рассчитать среднесуточную производительность локомотивов, если известно: Q=4700т, 

Sлок=870км, βвс=0,05 

Задание №10 

Рассчитать месячный пробег локомотива, если известно LАБ=400км, LАВ=350км, число пар 

поездов – 28 

Задание №11 

Рассчитать месячный пробег локомотива, если известно LАБ= 280км, LАВ=350км, число пар 

поездов – 42 

Задания №12 

Рассчитать заработную плату слесаря 5 разряда, с часовой тарифной ставкой 85,17 руб, премия 

составляет 25% , сдельный приработок 15% от ставки. 

Задания №13 

Рассчитать годовую программу ремонта ТР-1, если годовой пробег локомотивов составляет  

15*10
6
 км. 

Задание №14 

Рассчитать количество специализированных позиций для участка ТР-2, если годовая программа 

ремонта составляет 28 локомотивов в год 

Задание №15 



Рассчитать количество специализированных позиций для участка ТР-1, если годовая программа 

ремонта составляет 544 локомотива в год 

Задание №16 

Рассчитать  годовую производительность труда эксплуатационного локомотивного депо, если 

общая списочная численность работников депо составляет 437 человек, годовой объѐм работы 

15 миллиардов  т.км.брутто 

Задание №17 

Рассчитать  месячную производительность труда ремонтного локомотивного депо, если общая 

списочная численность работников депо составляет 311 человек, годовой объѐм работы 10 

миллиардов  т.км.брутто 

Задание №18 

  Когда у работника возникает право на использование оплачиваемого отпуска за 

первый год работы?  

1. по истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации;  

2. по истечении одиннадцати месяцев непрерывной работы в данной организации;  

3. по истечении года непрерывной работы в данной организации;  

Задание №19 

Основой для формирования правовой базы отрасли железнодорожного транспорта 

является:  

1 Гражданский кодекс Российской Федерации;  

2 Федеральный закон «О естественных монополиях»;  

3 Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ».  

Задание №20 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника…  

1. 180 часов в год;  

2. 120 часов в год;  

3. 240 часов в год.  

Задание №21 

Что называют совокупностью всех воздействий человека или группы людей на предмет 

труда с помощью орудий труда, в результате чего предмет труда превращается в готовую 

продукцию?  

a) Ручной процесс;  

b) Технологический процесс;  

c) Производственный процесс;  

d) Последовательный процесс.  

Задание №22 

Рассчитать фронт ремонта  локомотивов , если годовая программа ремонта на ТР-3 составит 22 

локомотива в год 

Задание №23 

Рассчитать фронт ремонта  локомотивов, если годовая программа ремонта на ТР-1 составит  

401 локомотив в год 



 Задание №24 

Определить деповской  процент неисправных локомотивов, если инвентарный парк 

локомотивов составляет 212, а фронт ремонта 3,82.  Меры по снижению процента неисправных 

локомотивов 

 

 

Задание №25 

 

Установите соответствие между понятием и определением 

Понятие  

1. Хронометраж  

2. Фотохронометраж 

Определение 

А) изучает только оперативное время. 

Б) Наблюдение и изучение времени выполнения отдельных 

циклически повторяющихся элементов операции. 

В) Способ изучения затрат рабочего времени наблюдением 

за производственным процессом, когда рабочий в течении 

смены  выполняет  различные операции. 

 

Задание №26 

 

Что такое тарифная система? 

 а)Совокупность нормативов, определяющих размер оплаты труда в зависимости от 

квалификации работника и условий труда; 

 б)совокупность документов для расчета заработной платы; 

 в)совокупность расчетных таблиц и справочных материалов для нормирования и оплаты труда. 

Задание №26 

1 Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество. Какое это предприятие?  

a) Индивидуальное;  

b) Унитарное;  

c) Муниципальное;  

d) Государственное.  

Задание №27 

 К основным производственным фондам (ОПФ) относят:  

a) Материалы и запасные части;  

b) Оборудование, приспособления;  

c) Рабочая сила;  

d) Электроэнергия.  



Задание №28 

 

Денежную оценку основных фондов производят:  

a) По первоначальной стоимости;  

b) По восстановительной стоимости;  

c) По действующей стоимости;  

d) По остаточной стоимости.  

Задание №29 

К ненормируемым оборотным средствам относят:  

a) Готовую продукцию;  

b) Рабочую силу;  

c) Отремонтированные детали;  

d) Денежные средства.  

 

 

Задание №30 

Комплекс психодинамических свойств индивида, проявляющийся в особенностях его 

психической активности – интенсивности, скорости и темпе психических реакций, 

эмоциональном тонусе жизнедеятельности  

1. Характер  

2. Темперамент  

3. Работоспособность  

 

 

 

 

 

 

                  

 

4.5Защита курсового проекта  
 

 

Учебным планом и рабочей программой предусмотрено выполнение курсового проекта 

по МДК 02.01 Организация работы и управление подразделением организации 

Перечень тем курсовых проектов  

 

№ 

п/п 
Тема курсового проекта 

Курс, семестр 

выполнения и защиты 



1 Организация эксплуатации электровозов с 

детальной разработкой участка или отделения 

депо 

4 курс, 8 семестр  

 

 

4.5.1 Контроль курсового проектирования (КП)  

Цель выполнения курсового проекта – закрепление и систематизация знаний, полу-

ченных обучающимися при освоении профессионального модуля ПМ.02. Организация 

деятельности коллектива исполнителей (вагоны) междисциплинарного курса МДК 02.01. 

Организация работы и управление подразделением организации, а также приобретение 

умений осуществлять, согласно методике расчета, обоснование решений, принимаемых по 

вопросам экономики и организации производства, пользования справочной и технической 

литературой.  

Принятые решения в ходе курсового проектирования должны соответствовать дирек-

тивам ОАО «РЖД» по вопросам развития железнодорожного транспорта, ускорения 

научно-технического прогресса и интенсификации производства, повышения 

экономической эффективности железных дорог, а также руководящим приказам и 

указаниям, действующим инструкциям ОАО «РЖД».  

В курсовом проекте должны найти отражение вопросы производственной эстетики, 

научной организации и охраны труда.  

Реализация курсового проектирования профессионального модуля ПМ.02 

Организация деятельности коллектива исполнителей (вагоны) междисциплинарного курса 

МДК 02.01. Организация работы и управление подразделением организации ведется после 

изучения тем Раздела 1. Планирование работы и экономика организации и после 

прохождения студентами производственной практики (по профилю специальности).  

4.5.2 Показатели оценки курсового проекта  

Коды и наименования  

проверяемых компетенций или их 

сочетаний  

Показатели оценки  

результата  

1  2  

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

производственные работы коллективом 

исполнителей  

Актуальность и обоснование выбора темы. 

Степень раскрытия темы:  

-выполнение основных технико-

экономических расчетов, выявление 

причин отклонений, формулирование 

предложений и рекомендаций;  

-организация производственных работ по 

ремонту узлов и деталей (сборочных 

единиц) в рассматриваемом участке 

(отделении) локомотивного депо или 

проектируемом парке ПТО;  

- полнота охвата основной и 

дополнительной литературы: 

нормативной, учебной, научной, 



технической.  

ПК 2.2. Планировать и организовывать 

мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда  

Актуальность и обоснование выбора темы. 

Степень раскрытия темы по 

организационным и техническим 

мероприятиям в рассматриваемом участке 

(отделении)локомотивного депо или 

проектируемом парке ПТО.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

Обоснование выбора метода и способа 

решения профессиональных задач с 

соблюдением технологического процесса 

ремонта узла и детали (сборочных единиц) 

в рассматриваемом участке (отделении) 

локомотивного депо или проектируемом 

парке ПТО  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в соответствии с 

поставленной задачей проекта.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

Использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач из разных 

источников в соответствии с темой 

проекта.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Моделирование профессиональной 

деятельности с помощью стандартного 

(специализированного) программного 

обеспечения в соответствии с темой 

проекта.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации  

Оценка собственного продвижения, 

личностного развития при ведении 

диалога с сотрудниками подразделений 

организации (предприятия) и при 

самостоятельной работе по выполнению 

курсового проекта.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности  

Использование действующих 

директивных указаний, действующих 

приказов, инструкций, правил, 

относящихся к теме курсового проекта  

 

 

 

 



4.5.3 Показатели оценки защиты курсового проекта  

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата  

1  2  

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

производственные работы  

коллективом исполнителей  

Доклад, раскрывающий актуальность и 

обладающий информационной емкостью 

представляемой темы по:  

- производству ремонта узлов и деталей 

(сборочных единиц) в рассматриваемом 

участке (отделении)  локомотивного депо 

или проектируемом парке ПТО;  

- работе с нормативной и технической 

документацией;  

-выполнению основных технико-

экономических расчетов.  

ПК 2.2. Планировать и организовывать 

мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда  

Доклад, раскрывающий актуальность и 

обладающий информационной емкостью 

представляемой темы по 

организационным и техническим 

мероприятиям в рассматриваемом участке 

(отделении) локомотивного депо или 

проектируемом парке ПТО.  

ПК 2.3. Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ  

Доклад, раскрывающий актуальность и 

обладающий информационной емкостью 

представляемой темы о технологии 

выполнения работ в рассматриваемом 

участке (отделении) локомотивного депо 

или проектируемом парке ПТО; 

получение информации по нормативной 

документации.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации  

Оценка деловых и волевых качеств 

докладчика: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности:  

- мультимедийная презентация создана с 

использованием стандартного 

(специализированного) программного 

обеспе-чения с элементами наглядности 



 

 

 

 

(диаграммы, схемы, таблицы, графики, 

чертежи);  

- мультимедийная презентация 

соответствует докладу.  

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:  

- грамотное чтение чертежей 

(демонстрационных листов).  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

Обоснование выбора метода и способа 

подбора материала, обеспечивающие 

полноту раскрытия темы курсового 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Список использованной литературы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

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 978-5-89035-982-7. – 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. 
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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: 

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. 
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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. 

6. Локомотив [Текст]: ежемесячный производственно-технический и 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


