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I. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании ремонте дорог, в том числе 

профессиональными(ПК) и общими (ОК) компетенциями 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся 

должны быть сформированы следующие компетенции. 

 
Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата №№ заданий для 

проверки 

1 2 3 

ПК 3.1 

Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации 

подъѐмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования. 

-организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

 -текущий контроль в форме защиты 

практических занятий;  

зачетов по учебной и 

производственной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания по 

дифференцированному 

зачету МДК.03.01  

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.2 
Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

-осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ 

-текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; зачетов по 

учебной и производственной 

практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания по 

дифференцированному 

зачету МДК.03.01  

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.3 Составлять и 

оформлять 

техническую и 

отчетную 

документацию о 

работе ремонтно-

механического 

отделения 

структурного 

подразделения. 

 

-оставлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения  
-текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; зачетов по 

учебной производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания по 

дифференцированному 

зачету МДК.03.01  

Квалификационный 

экзамен 
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ПК 3.4 Участвовать 

в подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

 

-участвовать в подготовке 

документации для лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения  

-текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; зачетов по 

учебной производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания по 

дифференцированному 

зачету МДК.03.01  

Квалификационный 

экзамен 

 

                              Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции 
Показатели оценки 

результата 

№№ заданий 

для проверки 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов;  

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцированному зачету 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

умение осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцированному зачету 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личное 

развитие 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцированному зачету 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцированному зачету 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Оформление устной и 

письменной документации 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцированному зачету 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 
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ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Проявление интереса к 

будущей профессии 
Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцированному зачету 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцированному зачету 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

демонстрация навыков 

использования 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: 

А1-А10; В;С. 

Задания экзамена по 

МДК.03.01  

Квалификационный экзамен 

 

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

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 

 

Таблица 3. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования 
Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 
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ПО 1. Организации работы коллектива 

исполнителей в процессе 

технической эксплуатации 

подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов выполнения 

работ; демонстрация 

использования 

механизированного 

инструмента; 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Текущий 

контроль: А1-

А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

ПО 2. Планирования и организации 

производственных работ в 

штатных и нештатных ситуациях. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

по вопросам 

технического 

обслуживания машин в 

процессе их работы 

Текущий 

контроль:  

А1-А10; В;С. 

Задания по 

дифференциро

ванному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

ПО 3. Оценки экономической 

эффективности производственной 

деятельности при выполнении 

технического обслуживания и 

ремонта подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования, контроля качества 

выполняемых работ. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

по вопросам 

технического 

обслуживания машин в 

процессе их работы 

Текущий 

контроль: А1-

А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

ПО 4. Оформления технической и 

отчетной документации о работе 

производственного участка. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

по вопросам 

технического 

обслуживания машин в 

процессе их работы 

Текущий 

контроль:  

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

Уметь  

У1. Организовывать работу персонала 

по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

- осуществлять 

диагностику 

правильности 

классификации 

основных сооружений и 

устройств железных 

дорог; точность и 

грамотность при выборе 

учебной, справочной и 

нормативной 

литературы;  

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

У2. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении 

- осуществлять 

обоснованный выбор мер 

по обеспечению 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 



8 

 

работ. безопасности движения 

при производстве работ;  

- обоснованный выбор 

порядка действий 

работников в различных 

ситуациях 

Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

У3. Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

производственного участка. 

- осуществлять 

обоснованный выбор 

порядка действий 

работников в различных 

ситуациях для 

обеспечения 

безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- соответствие знаний  

норм и допусков 

содержания сооружений 

и устройств требованиям 

нормативной 

документации 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

У4. Разрабатывать и внедрять в 

производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую 

продолжительность и 

безопасность работы машин. 

- осуществлять 

диагностику 

правильности 

определения 

технического состояния 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования  

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

У5. Участвовать в подготовке 

документации для лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения. 

- осуществлять 

диагностику 

правильности 

выполнения основных 

видов работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

У6. Свободно общаться с 

представителями отечественных и 

иностранных фирм-

производителей подъѐмно-

транспортных, строительных, 

- осуществлять 

обоснованный выбор 

порядка контроля за 

соблюдением 

технологической 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова



9 

 

дорожных машин и оборудования. дисциплины работников 

в различных ситуациях, 

в соответствии с 

требованиями 

нормативной 

документации 

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

Знать    

З1. Основы организации и 

планирования деятельности 

организации и управления ею. 

- применение знаний об 

основах ведения 

путевого хозяйства; 

неисправностях пути и 

причинах их появления; 

техники безопасности 

при техническом 

обслуживании и ремонте  

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

З2. Основные показатели 

производственной хозяйственной 

деятельности организации. 

- точность и грамотность 

исполнения требований 

к способам обнаружения 

и устранения 

неисправностей ; виды и 

сроки, порядок осмотра 

и проверок  

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

З3. Виды и формы технической и 

отчетной документации. 

Правила и нормы охраны труда. 

- точность и грамотность 

исполнения требований 

к организации и 

технологии путевых 

работ при техническом 

обслуживании и 

ремонте; к технологии 

планово-

предупредительных 

работ с применением 

машинных комплексов к 

организации работ по 

снегоборьбе и 

водоборьбе; к технике 

безопасности при 

техническом 

обслуживании и ремонте 

Текущий 

контроль: 

А1-А10; В;С. 
Задания по 

дифференцирова

нному зачету 

МДК.03.01  

Квалификацио

нный экзамен 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля 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. 
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Таблица 4. Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 03.01 Организация работы и 

управление подразделением организации 
Дифференцированный зачет (7,8 семестр) 

 

ПП.03.01 Дифференцированный зачет (8 семестр) 

 

ПМ.03 Экзамен (квалификационный) (8 семестр) 
 

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

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ПМ.03. (МДК 03.01) являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты по практическим занятиям, дифференцированный 

зачет по МДК, экзамен (квалификационный). 

Оценка освоения МДК предусматривает использование – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведения дифференцированного 

зачета по МДК. При условии успешного выполнения всех промежуточных аттестаций, 

студент может быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части 

дидактических единиц. 

 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 

2.2.1. Перечень заданий для оценки освоения МДК 03.01. 

 

Таблица 5. Перечень заданий в МДК 03.01. 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

А1-А10; 

В;С. 
 

У1 Организовывать работу 

персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 вопросы 

контрольного 

тестирования,  

практическая работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У2 Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении 

работ. 

вопросы 

контрольной работы; 

практическая работа; 

тестирование;  

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У3 Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

производственного участка. 

вопросы 

контрольной работы 

практическая работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 
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А1-А10; 

В;С. 

 

У4 Разрабатывать и внедрять в 

производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопасность 

работы машин. 

вопросы 

контрольной работы 

практическая работа 

тестирование 

 текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У5 Участвовать в подготовке 

документации для лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения. 

вопросы 

контрольной работы 

практическая работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

У6 Свободно общаться с 

представителями отечественных и 

иностранных фирм-

производителей подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

вопросы 

контрольной работы 

практическая работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З 1 Основы организации и 

планирования деятельности 

организации и управления ею. 

вопросы 

контрольной работы 

практическая работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З 2 Основные показатели 

производственной хозяйственной 

деятельности организации. 

вопросы 

контрольной работы; 

практическая работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

А1-А10; 

В;С. 

 

З 3 Виды и формы технической и 

отчетной документации. 

Правила и нормы охраны труда. 

вопросы 

контрольной работы 

практическая работа 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

экзамен 

(квалификационный) 

 

2.3. Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля 

2.3.1. Текущий контроль 

Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ.03. 

Организация работы первичных трудовых коллективов: устный опрос, защита 

практических работ, самостоятельная работа (написание рефератов, выполнение 

презентаций, доклады по темам).  

Предметом оценки служат умения (У1,У6) и знания (З1), предусмотренные ФГОС 

по профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 1 – ОК11). 

2.3.2. Рубежный контроль 

2.3.2.1. Контрольное тестирование №1 по теме 3.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования.    Типовые задания для оценки 

знания З1 и умений У1, У2, У6 (рубежный контроль) 

 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 
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З 1 Основы организации и 

планирования деятельности 

организации и управления ею. 

- применение знаний об основах 

ведения путевого хозяйства; 

неисправностях пути и причинах их 

появления; техники безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте  

30 

баллов 

У 1 Организовывать работу персонала 

по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

- осуществлять диагностику 

правильности классификации 

основных сооружений и устройств 

железных дорог; точность и 

грамотность при выборе учебной, 

справочной и нормативной 

литературы;  

У 2 Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ. 

- осуществлять обоснованный выбор 

мер по обеспечению безопасности 

движения при производстве работ;  

- обоснованный выбор порядка 

действий работников в различных 

ситуациях 

У6. Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины; 

 

- осуществлять обоснованный выбор 

порядка контроля за соблюдением 

технологической дисциплины 

работников в различных ситуациях, в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации 

 

 

Контрольное тестирование №1 

по теме 3.1. «. Организация деятельности первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования.» 

Вариант 1 

Часть А 

1. Различия ресурсов экономики от факторов производства в том, что: 

1) Различия отсутствуют 

2) в состав факторов производства включаются человеческие ресурсы 

3) в ресурсы экономики не входит инвестиции предпринимателя 

4) факторы производства – это вовлеченные в процесс производства экономические 

ресурсы + 

 

2. Средства производства — это: 

1) часть внешнего займа 

2) долгосрочные расходы и уставный капитал 

3) предметы труда и средства труда + 

4) материально производственные запасы организации 

 

3. Трудовые средства — это такие средства: 

1) на которые работник воздействует во время работы 

2) при помощи которых человек воздействует на природу + 

3) которые нужны для привлечения рабочих на предприятие 
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4) которые помогают закупать сырьѐ 

 

4. Разделение труда — это: 

1) закрепление рабочих, участвующих в производстве, за определенными видами 

участками или отделами производства+ 

2) дробление на отрасли производства муниципального хозяйства 

3) классификация профессий по отраслям 

4) назначение и распределение произведѐнного сырья между участниками производства 

 

5. При увеличении производства определѐнного продукта происходит при 

уменьшении производства другого. То такое изменение называется: 

1) экономическим провалом 

2) не респектабельное 

3) эффективное + 

4) традиционное изменение 

 

6. Существуют несколько основных фактора производства. Какие из описанных 

ниже групп включает в себя все эти составляющие: 

1) рабочие, инвестиции, доля 

2) предприниматели, оборудование, организация 

3) воздух, ученые, автомобили + 

4) газ, нефтепровод, химические продукты 

 

7. Во время обычного производстве продуктов товарами становятся… 

1) продукты труда+ 

2) любые факторы производства 

3) все экономические ресурсы 

4) не использованное сырьѐ 

 

8. Доход банков – это… 

1) разница между всеми доходами и расходами банка + 

2) ставка по просроченному кредиту 

3) разница между ставками по депозитам и инвестициям 

4) прибыль от инфляции 

 

9. Основные средства – это … 

1) Совокупность средств труда, функционирующих в сфере материального производства 

в неизменной натуральной форме в течение длительного времени и переносящих свою 

стоимость на вновь созданный продукт за один производственный цикл 

2) Совокупность материально-вещественных ценностей, созданных общественным 

трудом, действующих в течение длительного периода времени в непроизводственной 

сфере и утрачивающих свою стоимость постепенно по мере износа 

3) Часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления 

организацией 

 

10. Амортизация основных фондов − это: 

1) Износ основных фондов 

2) Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 

продукции  

3) Восстановление основных фондов 

4) Расходы по содержанию основных фондов 
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Часть В 

Составить калькуляцию стоимости машино-смен на путевые машины тяжелого 

типа? 

Часть С 

Определить экономическую эффективность машинизированного содержания пути. 
 

Эталоны ответов: 

Часть А 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
2 3 2 1 3 3 1 1 3 4 

 

Часть В 

Составление калькуляции стоимости машино-смен на путевые машины. Здесь 
необходимо знать единичную стоимость эксплуатации каждой машины и механизма. Из этих 
данных составляется калькуляция стоимости машино-смен. 

Калькуляция рассчитывается по формуле 

M=П+ Гр + Гд + Эр +Зр +Зд +И, руб 

M=1393436,585+2779,908+884,532+11221,191+16321,728+291339,166= 

=1715983,11 

где каждое слагаемое определяется дополнительно. 
Ниже приведены формулы расчетов для каждого слагаемого. 
П — постоянные расходы на полное восстановление первоначальной стоимости путевых 

машин за машино-смену, рассчитываются по формуле 

П=С*А/Н*100 

ПВПР=4263500*6,7/0,205*100=28565450/20,5=1393436,585 

ППМГ=4200000*5,5/0,205*100=23100000/20,5=1126829,268 

ПБУМ=4200000*5,5/0,205*100=23100000/20,5=1126829,268 

ППРБ=4200000*5,6/0,205*100=23520000/20,5=1147317,073 

ПВПРС=4263500*6,7/0,205*100=28565450/20,5=1393436,585 

  где С — средняя балансовая стоимость путевой машины в рублях; 
А— норма амортизационных отчислений на полное восстановление путевой машины, %; 
Н — число смен работы путевой машины за год, берется из расчетов определения годового 

количества машино-смен. 
 

Часть С 

Эффективность использования путевых машин для текущего содержания пути 
складывается из уменьшения трудовых затрат на выполнение работ по текущему 
содержанию пути и повышения качества ремонта. В количественном выражении 
эффективность зависит от ряда факторов: 
— типа и количества путевых машин; 
— типа и конструкции ВСП (верхнего строения пути); 
— засоренности балластной призмы; 
—     грузонапряжѐнности участка; 
—     климатических условий; 
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—    укомплектованности ПЧ (дистанции пути) рабочей силой. 
Эффективность машинизированного содержания пути определяется по формуле 

Э = Э1 + Э2 + ЭЗ + Э4 + Э5 - (Кi • Е + 3i). 

Э =346,411+3269360,82+338398,8+7008000+592197,9-

(2,6*0,15+0,205)=11208303,961 -0,6085=11208303,352 

Каждое слагаемое рассчитывается в соответствии с тарифами и нормативами, 
применяемыми на железнодорожном транспорте. 

Э1 — экономия денежных средств от уменьшения затрат труда на выполнение путевых 
работ: 

Э1= Cср *Рс 

                                 Э1= 2550,271+1700,180*0,0815=346,411 

где Сср — средняя заработная плата с учетом премии районного коэффициента 30%; особо 
сложные условия 20%; 
Рс — количество монтеров пути, высвобождаемых за счет применения путевых машин на 

текущем содержании пути 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

Задание части В расчетное. Правильно выполненный расчет - 10 баллов. 

Задание части С расчетное. Правильно выполненный расчет - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в баллах 

Количество правильных 

ответов в процентах 

5 (отлично) 27 -30 баллов от 90% до 100% 

4 (хорошо) 24- 26 баллов от 74% до 89 % 

3 (удовлетворительно) 18 -23 баллов от 60% до 74% 

2 (неудовлетворительно) менее 18 баллов от 0% до 59% 

 

2.3.3. Промежуточный контроль  

2.3.3.1. МДК.03.01. (дифференцированный зачет) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03. Организация работы первичных трудовых 

коллективов. МДК 03.01 Организация деятельности первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования.      

Оцениваемые компетенции:  

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ. 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Условия выполнения заданий:  

Количество вариантов (пакетов) заданий для обучающихся: 30  

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен  
Всего на экзамен ___ 40 мин  

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: плакаты, макеты, путевые машины (на учебном полигоне). 

 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Время выполнения задания –40 мин 

3.Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться   плакатами, макетами. 

Оцениваемые компетенции: ПК3.1-ПК3.4; ОК1.- ОК11. 

 

 

          

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Карточка по дифференцированному 

зачету№ 1 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1. Каковы особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях 

рыночной экономики? 

2. Назовите основные показатели работы железных дорог. 

3. Что относится к основным объемным показателям железнодорожного транспорта? 

 

Преподаватель________________ 

                                                                                       

2.3.3.2. ПМ.03.экзамен (квалификационный) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03. Организация работы первичных трудовых 

коллективов МДК 03.01. Организация работы и управление подразделением организации 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ. 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Условия выполнения заданий:  

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен  
Всего на экзамен ___ 40 мин 
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Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: плакаты, макеты. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат 30 билетов.  

3. Время выполнения задания – 40 мин 

5. Для решения задач Вы можете воспользоваться   технической и справочной 

литературой, плакатами, макетам. 

Оцениваемые компетенции: ПК3.1-ПК3.4; ОК1.- ОК11. 

 

3. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

3.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой сочетание 

накопительной/рейтинговой системы с учетом оценивания дифференцированного зачета 

по.МДК03.01, на основании данных аттестационного листа 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». 

 

3.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

 

Приложение 3 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

________________________________________ 
ФИО кандидата 

                                              по профессиональному модулю  

ПМ.03 «Организация работы первичных трудовых коллективов» 
наименование профессионального модуля 

образовательной программы  

по Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  
наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации  

строительных, дорожных машин и оборудования» 
 

Профессиональный модуль осваивался в объеме  _439__ час. с «_1__» ___09___ 2015__ г. по 

«_6__» ____04___ 2017__ г  

Подготовлена и защищена курсовая работа (проект) по теме 

«___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_». 

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю: 

Профессиональные  компетенции  («освоена / не освоена») 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при выполнении работ 

 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе ремонтно-механического 

отделения структурного подразделения 
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ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для 

лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 

Вид профессиональной деятельности ПМ.03 «Организация работы первичных трудовых 

коллективов» 
__________________/__________________ 

                                                                                                     освоен / не освоен   
Состав комиссии Подпись ФИО 

Председатель аттестационной 

комиссии 
  

Члены комиссии:   
   
   
   
   
   

 

Дата проведения квалификационного экзамена _________, протокол № ________. 

 

С оценочной ведомостью  ознакомлен(а)  ___________________________________ . 
                                                           подпись кандидата,  дата 

           МП 

  

3.3. Форма комплекта экзаменационных материалов 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03. по профессии специальности СПО: 

18542Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов. 

код профессии / специальности:23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ. 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

4.2.1 Основные источники:  

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. 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. 

4. 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. 

5. 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», 



21 

 

2018. – 112 c. – ISBN 978-5-906938-69-5. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/18735/  по паролю. 

6. Экономика эксплуатационной работы железнодорожного 

транспорта  [Электронный ресурс]:   учебное  пособие /  Т.И. Вережникова и 

др.; под ред. Л.В Шкуриной. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 276 c. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/230306/  по паролю. 

 

4.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной 

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. Иванова, В.Ю. ПМ 03 Организация работы первичных трудовых 

коллективов [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

разработке фонда оценочных средств специальность 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). Базовая подготовка / В.Ю. Иванова - Москва: 

УМЦ ЖДТ,2019.-52с  - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/232127/  по 

паролю. 

6. Наталичева, Н.М. ПМ 03 Организация работы первичных трудовых 

коллективов [Электронный ресурс]:   методическое пособие по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) / Н.М. 

Наталичева, Т.Н. Смелова.  — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
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центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 64 с. - 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/234849/ по паролю. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Эрлих, Н.В. Информационные системы в сервисе оказания услуг 

при организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Эрлих [и др.]. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 213 c. – ISBN 978-5-907055-57-5. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/42/230291/  по паролю. 

 

4.2.3 Интернет – ресурсы 

 

1. «Транспорт России» (еженедельная газета). Форма доступа: 

http://www. transportrussia.ru 

2. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: 

http://www. zdt-magazine.ru/redact/redak.htm 

3. Сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru/ 

4. Сайт ОАО «РЖД»: www.rzd.ru/ 

5. «Путь и путевое хозяйство» (журнал). Издательство «Транспорт». 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания 

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

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

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

экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 

[Текст]: Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД 

УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

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

2019, 2020 гг.) – 1200 экз. 

http://www/
http://transportrussia.ru/
http://www/
http://zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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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. 
 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

3.4. Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного) 

                                                   

 Приложения 1. Задания для оценки освоения МДК 03.01 

 

 

          

1. Каковы особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях 

рыночной экономики? 

2. Назовите основные показатели работы железных дорог. 

3. Что относится к основным объемным показателям железнодорожного транспорта? 

 

     
                                                                                      Преподаватель________________  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. .  

 

Задание для дифференцированного 

зачета№ 1 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. 

Пензе  

_________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1.Каковы особенности и технико-экономические показатели работы железнодорожного 

транспорта? 

2. Как определяют грузооборот сети железных дорог страны? 

3. Что характеризуют количественные показатели работы железнодорожного 

транспорта? 

  

                                                                                     Преподаватель________________          

 

                                                                                

          

1. Кто и как осуществляет руководство путевым хозяйством? 

2. На чем основана современная система ведения путевого хозяйства? 

3. В зависимости от каких факторов определяют класс железнодорожного пути? 

    
                                                                                     Преподаватель________________        

                                                                                       

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Задание для дифференцированного зачета 

№ 2 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

. 

 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 3 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1.На какие основные виды подразделяют ремонтные работы по техническому 

обслуживанию пути? 

2. Какие виды планирования путевых работ применяют на отечественных железных 

дорогах? 

3. По каким критериям назначают капитальные путевые работы? 

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                    

 

          

1. Какова структура управления дистанциями пути и путевыми машинными станциями? 

2. Перечислите возможные структурные формы линейны х подразделений дистанции 

пути. 

3. Что относится к основным фондам предприятия и какова их структура? 

     

 
                                                                                      

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного зачета 

№ 4 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 5 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Преподаватель________________Трошин А.С.          

          

1.Какими фондами наделяются дистанции пути и путевые машинные станции? Как эти 

фонды формируются? 

2. Перечислите показатели использования основных производственных фондов. 

3. Что такое амортизационные отчисления и как они определяются? 

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.         

 

 

          

1.Что такое фондоотдача и фондоѐмкости как они определяются? 

2.Перечислите основные мероприятия, повышающие эффективность использования 

основных фондов в дистанции пути. 

3. Что понимают под оборачиваемостью оборотных фондов? 

     

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 6 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 7 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1.Что такое научная организация труда? 

2. Как определяется производительность труда в путевой машиной станции? 

3. Как устанавливаются нормы времени и выработки?  

 

 

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                   

          

1.Какие существуют формы оплаты труда? Как определяется средний разряд рабочих в 

бригаде. 

2. Как производится расчет аккордной заработной платы? 

3. И чем суть бригадной формы оплаты труда? 

 

     
                                                                                      

 
Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 8 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 9 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                       

          

1. Какие условия и показатели устанавливаются для премирования рабочих? 

2. Какие виды доплат существуют для работников дистанции пути и каков порядок их 

начисления? 

3. Перечислите основные элементы структуры заработной платы и дайте их 

характеристики. 

  

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                 

          

1.Какая связь существует между рост ом заработной платы и рост ом 

производительности труда? 

2.Как производится оплата труда руководителей, специалистов и служащих в путевом 

хозяйстве? 

3.Дайте определение понятия «рационализаторское предложение». 

 

     

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 10 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 11 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                       

          

1.Как оформить права на рационализаторское предложение? 

2.От чего зависит размер вознаграждения за рационализаторское предложение? 

3.Что понимают под промышленным образцом? 

  

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                    

 

          

1.Что относится к объектам патентного права? 

2.Перечислите основные элементы рыночной инфраструктуры. 

3. Каковы важнейшие функции рынка? 

     

 

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 12 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 13 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                       

          

1. Дайте определение понятию «маркетинг». 

2. Перечислит е мероприятия, входящие в комплекс маркетинга, и дайте их 

характеристику. 

3. Дайте определение основным элементам рыночного механизма. 

  

 

 

 

                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                            

          

1.Каковы особенности организации маркетинговой деятельности на железнодорожном 

транспорте? 

2. Каковы цели развития маркетинга на предприятиях путевого хозяйства? 

3. Что такое бизнес-план и какие функции он выполняет? 

     

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 14 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 15 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                       

          

1.Что должен показать бизнес-план? 

2.Что такое инвестиции? 

3.Как определить экономическую эффективность инвестиций? 

 

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                    

          

1. Что такое чистый дисконтированный доход? 

2. Как определить годовой экономический эффект от эксплуатационной деятельности 

дистанции пути? 

3. Как определить экономический эффект от реализации мероприятий по продлению 

срока службы железнодорожного пути и отдельных его элементов? 

   

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного зачета 

№ 16 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного зачета 

№ 17 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                       

 

          

 1. Что такое срок окупаемости инвестиций? 

 2. По каким разделам разрабатывается годовой производственно-финансовый план 

дистанции пути и путевой машинной станции? 

 3. Что такое рентабельность производства и как она определяется? 

 

 

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                  

          

1. Что является финансовым планом дистанции пути? 

2. Что позволяет выявить баланс доходов и расходов предприятия? 

3. Как определить производительность труда работников ПМС?  

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 18 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 19 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                      

          

1. Что такое «Номенклатура расходов основной деятельности железных дорог»? 

2. По каким признакам подразделяются эксплуатационные общехозяйственные расходы? 

3. В чем заключается основная задача разработки плана эксплуатационных расходов?  

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                               

 

          

1.В чем заключается основная задача разработки плана эксплуатационных расходов? 

2. Какой основной метод используется при определении плановых расходов дистанции 

пути? 

3. Что относится к основным производственным расходам путевого хозяйства? 

  

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 20 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного зачета 

№ 21 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                       

 

          

1.Как планируется контингент работников по текущему содержанию и охране пути? 

2. Как рассчитывается численность монтеров пути для обслуживания конкретного 

участка пути? 

3. Как определить средний квалификационный разряд рабочих в бригаде? 

 

 

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                   

 

          

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного зачета 

№ 22 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 23 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1.Что называют сдельной расценкой? 

2. Что такое бригадная форма оплаты труда? 

3. Что такое коэффициент трудового участия (КТУ) и как он определяется? 

 

 

     
                                                                                     

Преподаватель________________Трошин А.С.          

          

1.Как планируются расходы па капитальный ремонт? 

2.Что относится к материально-технической базе путевого хозяйства? 

3. Как организовано материально-техническое обеспечение путевого хозяйства? 

 

 

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                    

          

1.Каковы основные задачи материально-технического обеспечения? 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 24 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 25 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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2.Каков порядок составления заявок на материальные ресурсы? 

3.Как определяется общая потребность в материальных ресурсах? 

 

 

 

     

                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                       

          

1. Каковы особенности и основные задачи железнодорожного транспорта в условиях 

рыночной экономики? 

2. Назовите основные показатели работы железных дорог. 

3. Что относится к основным объемным показателям железнодорожного транспорта?  

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                    

 

          

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 26 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 27 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1.Является ли транспорт сферой материального производства? 

2.Каковы особенности и преимущества различных видов транспорта, входящих в 

Единую транспортную систему страны? 

3. Назовите преимущества и недостатки различных видов транспорта общего 

пользования. 

  

     
                                                                                    

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                     

          

1. Что является «продукцией» транспорта? Каковы ее особенности, измерители, 

стоимость? 

2. Какой вид транспорта России имеет наибольший удельный вес в общих перевозках 

грузов? 

3. В чем заключается конкурентоспособность транспортных продукций и услуг? 

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                    

 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 28 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 29 

 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением 

организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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1.Что должен показать бизнес-план? 

2.Что такое инвестиции? 

3.Как определить экономическую эффективность инвестиций? 

 

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                       

          

1. Как планируется контингент работников по текущему содержанию и охране пути? 

2. Как рассчитывается численность монтеров пути для обслуживания конкретного 

участка пути? 

3. Как определить средний квалификационный разряд рабочих в бригаде? 

 

 

 

 

 
                                                                                      

Преподаватель________________Трошин А.С.          

                                                                                    

 

«___» ____________20___ г.  

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.  

 

Задание для дифференцированного 

зачета № 30 

МДК 03.01. Организация работы и 

управление подразделением организации 

   Тема 1.1. Организация деятельности 

первичного трудового коллектива по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования     

 

Группа СДМ 

 

 
       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 
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Приложение 2. Задания для экзамена (квалификационного) 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

 
ПМ.03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 ,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Цель и задачи экономики отрасли 

2. Понятие менеджмента. 

3. Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и механизмах 

рельсошли-фовальных поездов. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. 

Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  2 ,  

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Особенности современного этапа экономических реформ. 

            2. Показатели использования основных фондов и оборотных средств. 

            3. Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и 

механизмах щебнеочисти-тельных машин. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин.. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  3 ,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Роль и значение транспортной системы. 

            2. Технико-экономические показатели ПМС, ОПМС, ПЧ. 

            3. Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и 

механизмах снегоуборочных машин. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   

 

. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от 

__________20__ № ___ 

Председатель ЦК 

___________М.Е. Прохоров  

«___» ___________20___ г. 

 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  4 ,  

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Железнодорожный транспорт в транспортной системе страны. 

2. Нормативы затрат труда и расчет численности рабочих, занятых на ремонте путевых 

машин и оборудования. 

3. Организация работы коллектива за соблюдением технологической дисциплины при 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г.. 

 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  5 ,  

 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1.   ЖДТ в системе народного хозяйства и его экономические особенности. 

            2.   Трудовые ресурсы и их классификация. 

            3. Нормативное регулирование лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  6 ,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Основные технико-экономические показатели работы ЖДТ. 

2. Формирование трудового коллектива. 

3. Юридическое и нормативное регулирование лицензирования. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  7 ,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1.   Организация МТО в условиях рынка. 

2. Организация процесса эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин 

3. Регистрация опасных производственных объектов. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных машин, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  8 ,  

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Основные направления развития материально - технической базы ж.д.т. в современных 

условиях хозяйствования. 

2. Структура первичного трудового коллектива организации железнодорожного транспорта.  

3. Обязанности организаций в области обеспечения промышленной безопасности. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  9 ,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Расчет потребного количества материалов, запасных частей и оборудования для работ. 

2. Планирование эксплуатации путевых машин по сетевому графику. 

3. Концепция системы технического регулирования на железнодорожном транспорте. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

и 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от 

__________20__ № ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. 

Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  10,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1.   Система снабжения. Нормы расхода. 

2. Информационное и техническое обеспечение процесса управления инфраструктуры 

организации. 

3. Лицензирование в области промышленной безопасности. Требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..  
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  11,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Оформление приемки и отпуска материальных ценностей. 

2. Основные мероприятия ресурсо- и энергосбережения при эксплуатации путевых машин. 

3. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  12,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Экономическая сущность основных и оборотных фондов их состав и структура. 

2. Структура и учет рабочего времени эксплуатационного персонала. 

3.Экспертиза и декларирование промышленной безопасности опасного производственного 

объекта. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  13,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Износ и амортизация основных  фондов. 

2. Технолого-нормировочная карта на ремонт машин и отдельных узлов на основе ресурсо- 

и энергосберегающих технологий. 

3. Виды страхования. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

и 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от 

__________20__ № ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. 

Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  14,  

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1.   Оценка и учет основных фондов. 

2.   Структура и учет рабочего времени. 

3. Правовое регулирование страхования, связанного с деятельностью опасных 

производственных объектов. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  15,  

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Состав и классификация оборотных средств. 

2. Технологическая документация регистрации качества и количества выполненной работы. 

3. Регламент лицензирования производственной деятельности структурного подразделения 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

и 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. 

Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  16,  

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Показатели использования основных и оборотных фондов, резервы улучшения их 

использования. 

2. Организация ремонта и основы технологии текущего и капитального ремонта путевых и 

дорожно-строи-тельных машин. 

3. Требования к ведению документации лицензируемого предприятия 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  17,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Принципы организации труда работников отрасли. 

2. Составление технологических процессов ремонтов машин и оборудования с применением 

ресурсо- и энерго-сберегающих технологий. 

3. Юридическое и нормативное регулирование сертификации продукции и услуг 

структурного подразделения. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  18 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Экономические, психофизиологическое и социальные задачи организации труда. 

2. Оборотный фонд запасных частей и его значение для ресурсосбережения. 

3. Регламент сертификации продукции и услуг структурного подразделения. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. 

Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  19,  

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Формы разрешения труда. 

2. Основы технического нормирования заготовительных, разборочных, сварочных, 

механосборочных операций, операций окраски, обкатки и испытания при текущем и 

капитальном ремонте путевых, строительных, дорожных машин и оборудования. 

3. Система сертификации на железнодорожном транспорте. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин.. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. 

Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  20 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Производительность труда и еѐ определение. Пути роста производительности труда. 

2. Производственная база инфраструктуры организации. 

3.Сертификация дорожно-строительных машин и промышленного железнодорожного 

транспорта. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин.. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) и 08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  21 

 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Рабочее время. 

2. Экологические проблемы ремонтного производства. 

3. Порядок применения знака соответствия. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин.. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  22 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Классификация затрат рабочего времени и состав нормы времени. 

2.Составление местных должностных инструкций персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, обеспечивающих 

экономию энергетических и материальных ресурсов. 

3. Отчетная документация. Отчеты (материальные, по охране труда, экологии и т.д. ), заявки 

и справки. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин.. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  23 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Бюджет и фонды рабочего времени. 

2.Нормативная база составления должностных инструкций персонала по эксплуатации и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

3. Документация на технологическую оснастку и проверку средств измерений. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин.. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  24,  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Основы нормирования труда, их задачи. 

2. Корпоративные положения по составлению должностных инструкций. 

3. Технологические процессы по проведению ремонта, контроля и испытаний. Оформление 

сдаточных и длительных испытаний. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  25 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Методы нормирования труда. 

2. Возможные конфликтные ситуации в организациях железнодорожного транспорта и пути 

их разрешения. 

3. Основы делопроизводства. Технологическая документация. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  26 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Нормативы и нормы затрат труда, порядок их разработки. 

2. Исследование структуры и расчет затрат при эксплуатации путевых машин. 

3. Классификация документации. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  27 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Формы организаций, их производственная и организационная структура. 

2.Средства контроля за соблюдением технологической дисциплины при эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

3.Комплексная система управления качеством эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой комиссии 

«23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» 

Протокол от __________20__ № 

___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  28  

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Формы организаций, их производственная и организационная структура. 

2. Классификация контрольно-измерительных приборов и устройств безопасности. 

3. Автоматизированный учет отказов СПС. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин..   
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  29 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Формы организаций, их производственная и организационная структура. 

2. Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и механизмах 

подъемно-транспортных машин. Назначение и принцип действия. 

3. Организация поверки и сроки поверки контрольно-измерительных приборов и устройств 

безопасности 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

Рассмотрено 

на заседании цикловой 

комиссии «23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных 

машин, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) и 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Протокол от __________20__ 

№ ___ 

Председатель ЦК 

_____________М.Е. Прохоров  

«___» ____________20___ г. 

 
ПМ 03 Организация работы 

первичных трудовых коллективов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

филиала СамГУПС в г. Пензе  

__________И.А. Поликанова 

«___» ____________20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  30 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Пенза, ул. Володарского, д.33. время 13-

20, ауд. 502. 

- используемое оборудование: наглядные пособия, принципиальные схемы 

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 

 

Вариант № 1 

1. Формы организаций, их производственная и организационная структура. 

2. Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и механизмах 

ВПР-машин. 

3. Эксплуатация приборов измерения массы и количества материалов. 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):  

2. Вы можете воспользоваться: наглядным пособием, плакатами, схемами 

3. Максимальное время выполнения задания – 40 мин 
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