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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного 

подразделения для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.04 Участие в организации 

деятельности структурного подразделения обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
организации и планирования работы структурных подразделений путевого 

хозяйства; 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели предприятий путевого хозяйства; 

 заполнять техническую документацию  

  использовать знания приемов и методов менеджмента в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 -организацию производственного и технологического процессов; 

 техническую документацию путевого хозяйства; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 основы организации работы коллектива исполнителей и принципы делового 

общения в коллективе. 

 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 

Планировать работу структурного подразделения при  

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений.  

ПК 4.2. 
Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести  

отчетную и техническую документацию.  

ПК 4.3. 

Проводить контроль качества выполняемых работ при  

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений.  

ПК 4.4. 

Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны  

труда на производственном участке, проводить профилактические  

мероприятия и обучение персонала.  

ПК 4.5. 
Организовывать взаимодействие между структурными  

подразделениями предприятия.  

Общие компетенции: 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности.  

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

с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.04. 

Участие в организации деятельности структурного подразделения осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, проверке домашних заданий, 

контрольных работ, тестирования, а также оценки выполнения обучающимися 

самостоятельных работ, индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляется при проведении экзаменационной комиссией экзамена 

квалификационного с использованием контрольно-оценочных средств (КОС) 

позволяющих оценить освоенные компетенции. 

Основными показателями освоения профессиональных и общих компетенций 

являются: 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Планировать 

работу структурного 

подразделения при 

технической 

эксплуатации, 

обслуживании и ремонте 

пути, искусственных 

сооружений. 

- правильность 

планирования работ при 

эксплуатации и ремонте 

пути; 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике, в 

ходе проведения практических 

лабораторных занятий), защита 

курсовых проектов 

ПК 4.2. Осуществлять 

руководство 

выполняемыми работами, 

вести отчетную и 

техническую 

документацию. 

- точность ведения 

отчетной и учетной 

технической 

документации; 

- грамотное руководство 

выполняемыми работами 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике, в 

ходе проведения практических 

лабораторных занятий), защита 

курсовых проектов 

ПК 4.3. Проводить 

контроль качества 

выполняемых работ 

притехнической 

эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и 

искусственных 

сооружений. 

- владение средствами 

контроля качества 

выполнения ремонтных и 

строительных работ; 

- обоснованный выбор 

способов и методов 

контроля 

 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике, в 

ходе проведения практических 

лабораторных занятий), защита 

курсовых проектов 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда на 

производственном 

участке, проводить 

профилактические 

мероприятия и обучение 

персонала. 

- организация рабочего 

места, удовлетворяющая 

требованиям охраны 

труда, охраны 

окружающей среды, 

промышленной 

безопасности. 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике, в 

ходе проведения практических 

лабораторных занятий), защита 

курсовых проектов 
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ПК 4.5. Организовывать 

взаимодействие между 

структурными 

подразделениями 

организации. 

 

- демонстрировать 

деловые качества 

общения 

Экспертная оценка 

деятельности (на практике, в 

ходе проведения практических 

лабораторных занятий), защита 

курсовых проектов 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области устройства, 

надзора и технического 

состояния 

железнодорожных пути 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

вопросах диагностики 

пути и нести за них 

ответственность 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 
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ОК 6 Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование занятий 

при самостоятельном 

изучении 

профессионального 

модуля и повышении 

личностного и 

профессионального 

уровня 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

технологий обслуживания 

пути и сооружений 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике; 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен. 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей 

аттестации, предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Элемент 

профессионально

го модуля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1.  

Участие в 

организации, 

планировании и 

управлении в 

путевом 

хозяйстве 

 ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

Контрольная 

работа № 1 

Дифференциро-

ванный зачѐт 

ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

Тема 1.1. 

Планирование 

бюджета рабочего 

времени 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

Тема 1.2 

Маркетинговая 

деятельность 

предприятия 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

Тема 1.3 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

Раздел 2  

Ведение 

технической 

документации 

путевого 

хозяйства 

 ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

Тема 2.1.   

Учет и отчетность 

дистанции пути 

 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, 

реферата, тесты 

ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 

ПО.1 

У.1-У.3 

З.1-З.5 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1-4.5 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 

Участие в организации деятельности структурного подразделения осуществляется 

преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и 

т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по профессиональному модулю. Тестирование занимает 

часть учебного занятия (10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или 

следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для 

отработки практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию 

всех обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 
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Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

 

Коды Наименования 
Показатели оценки 

результата 

№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1. организации и 

планирования работы 

структурных 

подразделений 

путевого хозяйства; 

 

правильность планирования 

работ при эксплуатации и 

ремонте пути; 

демонстрировать деловые ка-

чества общения 

 

Текущий контроль, 

задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

Квалификационный 

экзамен 

Уметь 

У1. - рассчитывать по 

принятой методике 

основные технико-

экономические 

показатели 

предприятий путевого 

хозяйства; 

правильность планирования 

работ при эксплуатации и 

ремонте пути; 

 

Текущий контроль, 

задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

Квалификационный 

экзамен 

У2. - заполнять 

техническую 

документацию; 

 

точность ведения отчетной и 

учетной технической 

документации; 

грамотное руководство 

выполняемыми работами 

Текущий контроль, 

задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

Квалификационный 

экзамен 

У3. использовать знания 

приемов и методов 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности; 

правильность планирования 

работ при эксплуатации и 

ремонте пути 

грамотное руководство 

выполняемыми работами; 

демонстрировать деловые ка-

чества общения 

Текущий контроль, 

задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

Квалификационный 

экзамен 

Знать 

З1. - организацию 

производственного и 

технологического 

процессов; 

 

грамотное руководство 

выполняемыми работами; 

правильность планирования 

работ при эксплуатации и 

ремонте пути; владение 

средствами контроля 

качества выполнения 

ремонтных и строительных 

работ; обоснованный выбор 

способов и методов контроля 

Текущий контроль, 

задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

Квалификационный 

экзамен 

З2. - техническую 

документацию 

путевого хозяйства; 

 

точность ведения отчетной и 

учетной технической 

документации; 

грамотное руководство 

выполняемыми работами; 

владение средствами 

контроля качества 

выполнения ремонтных и 

Текущий контроль, 

задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

Квалификационный 

экзамен 
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строительных работ;  

обоснованный выбор 

способов и методов контроля 

З3. - формы оплаты труда 

в современных 

условиях; 

 

точность ведения отчетной и 

учетной технической 

документации; 

грамотное руководство 

выполняемыми работами 

Текущий контроль, 

задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

Квалификационный 

экзамен 

З4. 

 

 

- материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

правильность планирования 

работ при эксплуатации и 

ремонте пути; 

Текущий контроль, 

задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

Квалификационный 

экзамен 

З5. - основы организации 

работы коллектива 

исполнителей и 

принципы делового 

общения в коллективе. 

 

демонстрировать деловые ка-

чества общения; 

 

Текущий контроль, 

задания 

дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 

Квалификационный 

экзамен 
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Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного 

подразделения 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. 

 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК .04.01 разд.1 

Экономика, организация и 

планирование в путевом 

хозяйстве 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

- Наблюдение за ходом выполнения 

и оценка реальных умений и знаний 

при выполнении практических 

работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний 

при выполнении лабораторных 

работ; 

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

МДК 04.01 разд.2 

Техническая документация 

в путевом хозяйстве 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

- Наблюдение за ходом выполнения 

и оценка реальных умений и знаний 

при выполнении практических 

работ; 

- наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний 

при выполнении лабораторных 

работ; 

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов при выполнении 

индивидуальных заданий; 



13 

 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

ПП.04.01Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.04  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

- Наблюдение за ходом выполнения 

и оценка выполнения заданий по 

производственной  практике; 

- оценка своевременности 

представления и содержания отчѐтов 

по заданиям практики; 

- наблюдение и оценка выполнения 

пробных работ 

ПМ.04ЭК Участие в 

организации 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Экзамен (квалификационный) 
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Оценка освоения междисциплинарных курсов 

Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ПМ.04 Участие в организации деятельности 

структурного подразделения (МДК.04.01 Экономика, организация и планирование в 

путевом хозяйстве, МДК.04.02 Техническая документация путевого хозяйства) являются 

умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты по практическим занятиям, дифференцированные 

зачеты по МДК.04.01 и МДК.04.02 квалификационный экзамен. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведения дифференцированного 

зачета по МДК.04.01 и МДК.04.02 (в рубежном и промежуточном контроле проверка 

знаний части А возможно в виде электронного тестирования). При условии успешного 

выполнения всех промежуточных аттестаций, обучающийся может быть освобожден от 

проверки освоения на экзамене определенной части дидактических единиц. 

 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 04.01 Экономика, организация и 

планирование в путевом хозяйстве 

 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

А1-А10; 

В;С. 

 

У1. рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели предприятий путевого 

хозяйства; 

 

 

 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

У2. заполнять техническую 

документацию; 

 

 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

У3.использовать знания приемов и 

методов менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

З1. организацию производственного и 

технологического процессов; 

 

 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

З2. техническую документацию путевого 

хозяйства; 

 

 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 
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модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

З3.формы оплаты труда в современных 

условиях; 

 

 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

З4.материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

 

 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

З5.основы организации работы 

коллектива исполнителей и принципы 

делового общения в коллективе 

практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 

 

Перечень заданий для оценки освоения МДК 04.02 Техническая документация  

путевого  хозяйства 

 

№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (У и З) 
Тип задания 

Возможности 

использования 

А1-А10; 

В;С. 

 

- У2. заполнять техническую 

документацию; 

 

 практическая 

работа; 

тестирование; 

текущий контроль; 

рубежный контроль;  

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

- З1. организацию производственного и 

технологического процессов; 

 

практическая 

работа; 

тестирование;  

текущий контроль; 

рубежный контроль;  

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

- З2 техническую документацию 

путевого хозяйства; 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль;  

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 

А1-А10; 

В;С. 

 

З4.материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

 

практическая 

работа, 

тестирование 

текущий контроль; 

рубежный контроль;  

курсовая работа; 

дифференцированный 

зачет; экзамен по 

модулю; 
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Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля 

Текущий контроль 

Формы и методы оценивания по профессиональному модулю ПМ.04 Участие в 

организации деятельности структурного подразделения: устный опрос, защита 

практических работ, самостоятельная работа (написание рефератов, выполнение 

презентаций, доклады по темам) 

Предметом оценки служат умения (У1-У3) и знания (З1 – З5), предусмотренные 

ФГОС по профессиональному модулю, а также общие компетенции (ОК 1 – ОК9). 

 

Рубежный контроль 

Контрольное тестирование №1 по МДК 04.01 «Экономика, организация и 

планирование в путевом хозяйстве» 

 

Типовые задания для оценки знания З1-З3 и умений У1-У5 (рубежный 

контроль) 

 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

- У1.рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

предприятий путевого хозяйства; 

правильность планирования работ при 

эксплуатации и ремонте пути; 

 

30 баллов 

- У2.заполнять техническую 

документацию; 

 

точность ведения отчетной и учетной 

технической документации; 

грамотное руководство выполняемыми 

работами 

-У3.использовать знания приемов и 

методов менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

правильность планирования работ при 

эксплуатации и ремонте пути 

грамотное руководство выполняемыми 

работами; демонстрировать деловые 

качества общения 

- З1.организацию производственного 

и технологического процессов; 

 

грамотное руководство выпол-

няемыми работами ;правильность 

планирования работ при эксплуатации 

и ремонте пути; владение средствами 

контроля качества выполнения 

ремонтных и строительных работ; 

обоснованный выбор способов и 

методов контроля 

- З2.техническую документацию 

путевого хозяйства; 

 

точность ведения отчетной и учетной 

технической документации; 

грамотное руководство выполняемыми 

работами; владение средствами 

контроля качества выполнения 

ремонтных и строительных работ;  

обоснованный выбор способов и 

методов контроля 
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- З3.формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 

точность ведения отчетной и учетной 

технической документации; 

грамотное руководство выполняемыми 

работами 

- З4.материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования; 

правильность планирования работ при 

эксплуатации и ремонте пути; 

- З5.основы организации работы 

коллектива исполнителей и принципы 

делового общения в коллективе. 

демонстрировать деловые качества 

общения; 
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Контрольное тестирование №1 
Экономика,  организация и планирование в  путевом  хозяйстве 

 

Вариант 1 

 

    Часть А 

 

1. Стимулирование это 

1) повышение заинтересованности работников и коллективов в формах поощрения 

2) повышение заинтересованности работников и коллективов в результатах своего труда 

3) повышение заинтересованности работников и коллективов в повышении зарплаты 

 

2. Инфраструктура это  

1) подсистема экономики, которая создает и реализует общие условия, необходимые для           

нормальной деятельности всех сфер общественного производства и жизни населения 

2) система экономики, которая создает и реализует общие условия, необходимые для           

нормальной деятельности всех сфер общественного производства и жизни населения 

3) подсистема экономики, которая создает и реализует индивидуальные условия,  

необходимые для нормальной деятельности всех сфер общественного производства и 

жизни населения 

 

3. К объемным показателям относят: 

1) производительность труда, грузооборот, грузонапряженность 

2)  оборот вагона и локомотива, скорость движения поездов, нагрузка вагона, 

производительность труда 

3)  грузооборот, пассажирооборот, грузонапряженность 

 

4. Дистанция пути – это предприятия относятся к … 

1) департаменту пути 

2) дирекции по ремонтам пути 

3) к дирекции инфраструктуры 

 

5.Фондоотдача основных фондов характеризует… 

1) стоимость основных производственных фондов, приходящуюся на единицу 

произведенной продукции 

2)   съем строительной продукции с одного рубля стоимости основных производственных 

фондов 

3) стоимость основных производственных фондов, приходящуюся на приведенную длину 

обслуживаемых дистанцией пути участков 

 

6. Производительность труда  это… 

1) эффективность производственной деятельности людей, выраженная соотношением 

затрат труда и кол-ва произведенных материальных благ 

2) система мероприятий, обеспечивающая рациональное использование труда рабочих и 

служащих  

3) процесс совершенствования труда на научной основе  

 

7.Производственным процессом называют 

1) совокупность не взаимосвязанных технологических и трудовых процессов 

2) совокупность комбинированных технологических и трудовых процессов 

3) совокупность взаимосвязанных технологических и трудовых процессов 
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 8. Рабочим временем называется… 

1) законодательно установленный период времени, в течение которого трудящийся 

должен выполнять порученную ему работу на предприятии или в учреждении 

2) индивидуально установленный период времени, в течение которого трудящийся 

должен выполнять порученную ему работу на предприятии или в учреждении 

3)  установленный администрацией  период времени, в течение которого трудящийся 

должен выполнять порученную ему работу на предприятии или в учреждении 

 

9. Что выражает реальная зарплата? 

1) Сумму денежных средств, получаемых за работу 

2) Количество благ и услуг, которые может фактически приобрести трудящийся  

  3) Стимулирование производительности труда 

 

10. Тарифные ставки это… 

1) шкала тарифных (квалификационных) разрядов и соответствующих им тарифных 

коэффициентов 

2) прогрессивная система заключается в оплате по сдельным расценкам в пределах 

установленных норм выработки а работы, выполняемые сверх нормы оплачиваются по 

повышенным расценкам 

3) денежное выражение оплаты труда за единицу рабочего времени в зависимости от 

квалификации работника 

 

Часть В 

 

Что такое бизнес-план и какова его цель? 

 

Часть С 

Определить показатели использования основных производственных фондов 

1. Фондоотдача 

2.Фондоѐмкость 

3.Фондооснащѐнность 

Исходные данные: 

1.Балансовая стоимость основных производственных фондов 23,0 млн руб. 

2.Стоимость выполненных работ 100 млн руб. 

3.Стоимость оборотных фондов 6,2 млн руб. 

4.Эксплуатационный контингент 310 чел. 

 

 

Эталоны ответов: 

Часть А 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
2 1 3 3 2 1 3 1 2 3 

 

Часть В 

Под бизнес планом понимают документ, представляющий собой результат 

комплексного исследования основных сторон деятельности предприятия; описание 

функционирования создаваемой или реконструируемой фирмы; рабочий инструмент 

предпринимателя для организации своей работы.  
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Цель бизнес плана – показать, каким образом ресурсы инвестора могут принести 

прибыль инвестору, и помочь предприятию реализовать свой проект. 

 

Часть С 

 

1. Определение фондоотдачи 

Фондоотдача характеризует стоимость производственной продукции или выполненной 

работы, приходящуюся на 1 рубль стоимости основных производственных фондов. 

Фондоотдача рассчитывается по формуле: 

Фо=С
г
р/Фоф, 

где  С
г
р – стоимость выполненных работ ПМС в течение года, 

Фоф – стоимость основных производственных фондов 

 

Фо = 100/23,0=4,34 Р/Р 

 

2. Определение фондоѐмкости 

Фондоѐмкость представляет собой стоимость основных производственных фондов, 

приходящихся на единицу стоимости производственной продукции. 

Фондоѐмкость рассчитывается по формуле: 

 

Фе=Фоф/С
г
р, 

где Фоф – стоимость основных производственных фондов, 

С
г
р – стоимость выполненных работ ПМС в течение года 

 

Фе=23/100=0,23 Р/Р 

 

3.Определение фондооснащѐнности 

Фондооснащѐнность характеризует стоимость основных производственных фондов, 

приходящихся на одного работника эксплуатационного штата. 

 

Фондооснащѐнность определяется по формуле: 

 

Фосн = Фоф/Кэ, 

где Кэ - эксплуатационный штат, 

Фоф – стоимость основных производственных фондов 

 

Фосн  = 23/310 = 0,074 руб./чел. 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

Задание части -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% 
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Контрольное тестирование №1 поМДК 04.02 «Техническая документация  путевого 

хозяйства» 

Типовые задания для оценки знания З1,З2,З3,З4 и умений У2 (рубежный 

контроль) 

 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели  

оценки результата 
Оценка 

- У2.заполнять техническую 

документацию; 

 

точность ведения отчетной и учетной 

технической документации; 

грамотное руководство выпол-

няемыми работами 

30 баллов 

- З1.организацию производственного 

и технологического процессов; 

 

грамотное руководство выпол-

няемыми работами ;правильность 

планирования работ при эксплуатации 

и ремонте пути;владение средствами 

контроля качества выполнения 

ремонтных и строительных работ; 

обоснованный выбор способов и 

методов контроля 

- З2.техническую документацию 

путевого хозяйства; 

 

точность ведения отчетной и учетной 

технической документации; 

грамотное руководство выпол-

няемыми работами;владение 

средствами контроля качества 

выполнения ремонтных и 

строительных работ;  обоснованный 

выбор способов и методов контроля 

- З3.формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 

точность ведения отчетной и учетной 

технической документации; 

грамотное руководство выпол-

няемыми работами 

- З4.материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования; 

правильность планирования работ при 

эксплуатации и ремонте пути; 

 

Контрольное тестирование №1 

 «Учет и отчетность дистанции пути» 

Вариант 1 

Часть А 

1. В паспорте неустойчивого иди деформирующегося земляного полотна формы ПУ – 

9 заносятся данные… 

1) записи результатов проверки пути, сооружений, путевых устройств и земляного 

полотна. 

2) данные о расположении места деформирующегося места земляного полотна. 

3) данные учета подрельсового основания и скреплений, лежащих в пути. 

2. ведомость учета пучинных мест на главных путях форма ПУ – 10 составляется… 

1) на линейном участке дорожным мастером по данным натурных наблюдений. 

2) на линейном участке бригадиром пути по данным натурных наблюдений. 

3) на линейном участке начальником дистанции пути по данным натурных наблюдений. 

3.  В рельсовой книге формы ПУ-2 учитывают… 
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1) рельсы по звеньям с указанием их длины, износа, смятия концов и их наплавки, 

провисания концов и других характеристик.  

2) характеристики рельсов лежащие в пути 

3)ведомость учета подрельсового основания и скреплений, лежащих в главном пути. 

4. В книге формы ПУ-2а учитывают… 

1) Температуру рельсовых плетей. 

2) дефектные рельсы. При смене дефектного рельса делается отметка о его замене, а 

при обнаружении во время осмотра нового дефектного рельса такой рельс вносится 

в эту книгу. 

3. текущий контроль за качеством щебня. 

5. В ведомость формы ПУ-4 заносятся данные… 

1) Овыходе рельсов по изломам, порокам и повреждениям. 

2) сдачи километра для производства работ и приемки выполненных работ. 

3) нарушений правил проезда через железнодорожный переезд. 

6. Характеристики стрелочных переводов с указанием станции и номера стрелочного 

перевода, его типа, конструкции крестовины, состояния переводных брусьев, рода 

балласта, вида централизации стрелки указываются в книге учета стрелочных 

переводов, лежащих в пути это… 

1) форма ПУ – 1 

2) форма ПУ – 30 

3)форма ПУ – 6 

7. Состояние шпального хозяйства отражается в книге учета шпал, лежащих в 

путипо форме… 

1) ПУ – 80а 

2) ПУ 5 
3) ПУ – 28 

8.  Книга записи результатов проверки пути, сооружений и путевых устройств 

(форма ПУ-28) и книга записи результатов проверки стрелочных переводов и глухих 

пересечений (форма ПУ-29) являются… 

1) документами статистического учета, поскольку отражают техническое состояние 

пути и его устройств. 

2) документами диагностического учета, поскольку требует проводить диагностику пути 

дефектоскопами. 

3) индивидуального учета, поскольку для каждого элемента пути требуется 

индивидуальный подход. 

9. Журнал планирования и учета выполнения работ по текущему содержанию пути и 

сооружений и оценка их состояния  по форме ПУ – 74 составляется… 

1) один раз в неделю 

2) два раза в неделю. 

3) одн раз в две недели. 

10.  «Паспорт на партию старогодных рельсов, направляемых в РСП для  

комплексного их ремонта с профильной обработкой головки составляется… 

        1) на каждую партию рельсов, направляемую в РСП для комплексного их ремонта с 

профильной обработкой головки, и отдельно по каждой группе годности в партии  в 

трех экземплярах, два из которых отправляются в службу пути  дороги и 

получателю (РСП), а один экземпляр остается у отправителя.  

2) Выборочно из каждой партии рельсов. 

3) Снятые рельсы с пути  назначенного перегона. 

 

Часть В 

Перечислить отчетные и учетные формы путевого хозяйства? 
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Часть С 

23.06.14 г. на 426км Куйбышевской железной дороги произошел сход электровоза ВЛ 10у 

и четырех цистерн в связи с неограждением места производства работ по смене рельса под 

руководством дорожного мастера Лесикова И.В. По результатам служебного 

расследования составить акт расследования случая брака, связанного с безопасностью 

движения, или грубого нарушения Правил технической эксплуатации по форме РБУ - 3 

 

Эталоны ответов: 

Часть А 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 

 

Часть В 

К отчетным  формам относят: 

 

- отчет о текущем содержании пути главных путей ф. ПО – 1; 

-  отчет о наличии материалов ВСП  ф. ПО – 2; 

- отчет о рельсах, снятых с путей в следствии изломов, дефектов и повреждений ф. ПО – 

4; 

- отчет о числе негодных шпал, лежащих в пути ф. ПО – 6; 

- отчет о машинах и механизмах по их наименованиям ф. ПО – 7; 

- отчет о машинном парке и его работе ф. ПО – 9; 

- отчет о путевых работах ф. ПО – 13; 

- отчет о движении новых материалов ВСП ф. ПО – 14; 

- отчет о средствах снегоборьбы и водоборьбы ф. ПО – 16; 

- отчет о поставке продукции ф. ПО – 18; 

- отчет о ремонте путевых машин ф. ПО – 21; 

- отчет о сварке и ремонте рельсов и крестовин стрелочных переводов  

ф. ПО – 23; 

- отчет о работе службы пути ф. ПО – 28; 

- отчет о работе по защитным лесонасаждениям ф. ПЛО – 4; 

 

К учетным формам относятся: 

 

- рельсовая книга ф. ПУ – 2; 

- журнал учета дефектных рельсов, лежащих в главных приемоотправочных путях ф. ПУ – 

2а; 

- ведомость учета рельсов, снятых с главных путей по определению изломов, пороков и 

повреждений ф. ПУ – 4; 

- книга учета шпал, лежащих в пути ф. ПУ – 5; 

- книга учета стрелочных переводов и глухих пересечений, лежащих в пути ф. ПУ – 6; 

- удостоверение на право управления путевой машиной на железнодорожном ходу ф. ПУ 

– 8; 

- паспорт неустойчивого или деформирующегося земляного полотна  

ф. ПУ – 9; 

- ведомость учета пучинных мест на главных путях ф. ПУ – 10; 

- книга большого и среднего моста ф. ПУ – 12; 

- тоннельная книга ф. ПУ – 12а; 

- книга малых искусственных сооружений ф. ПУ – 13; 
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- книга противодеформационных сооружений земляного полотна ф. ПУ – 14; 

- карточка на мост ф. ПУ – 15; 

- карточка на пешеходный мост; ф. ПУ – 15а; 

- карточка на пешеходный тоннель ф. ПУ – 15б; 

- карточка на тоннель ф. ПУ – 16; 

- Карточка на трубу ф. ПУ – 17; 

- журнал учета работы средств дефектоскопии, обнаружений и замены дефектных и 

остродефектных рельсов ф. ПУ – 27; 

- книга записи результатов проверки пути, сооружений, путевых устройств и земляного 

полотна ф. ПУ – 28; 

- книга записи результатов проверки стрелочных переводов и глухих пересечений ф. ПУ – 

29; 

- книга записи результатов осмотра ИССО ф. ПУ – 30; 

- ведомость оценки состояния пути по данным проверки путеизмерительным вагоном или 

путеизмерительной тележкой ф. ПУ – 32; 

- журнал обходчика железнодорожных путей и искусственных сооружений ф. ПУ – 35; 

- журнал текущего контроля за качеством щебня ф. ПУ – 47а; 

-журнал текущего контроля за качеством щебня ф. ПУ – 47б; 

-  журнал текущего контроля за качеством балласта ф. ПУ – 47г; 

- акт сдачи километра для производства работ и приемки выполненных работ ф. ПУ – 48; 

- акт приемки работ – (смена стрелочных переводов, переводных брусьев, постановка 

стрелок на щебень) ф. ПУ – 48а; 

- приемо – сдаточный акт ф. ПУ – 56; 

- сменный рапорт ф. ПУ – 58; 

- карточка учета работы машины или механизма ф. ПУ – 60; 

- книга приема и сдачи дежурств, осмотра устройства и инструктажа дежурных 

работников на переезде ф. ПУ – 67; 

- график по текущему содержанию и оценка состояния пути и путевых устройств ф. ПУ – 

74; 

- график по текущему содержанию и оценка состояния пути и путевых устройств ф. ПУ – 

74; 

- книга инструмента строгого учета ф. ПУ – 80а; 

- акт о состоянии старогодных материалов верхнего строения пути  

ф. ПУ – 81; 

 - журнал регистрации действующих предупреждений об ограничении скорости движения 

поездов ф. ПУ – 84; 

- шнуровая книга учета работ по электродуговой наплавке крестовин  

ф. ПУ – 90; 

- сертификат на партию отгруженных рельсов ф. ПУ – 91; 

- приемо – сдаточный акт на наплавку рельсовых концов ф. ПУ – 92; 

- приемщ – сдаточный акт на наплавку крестовин из стали Г13Л ф. ПУ – 93; 

- сменный рапорт по сварке рельсовых стыков контактным способом  

ф. ПУ – 94; 

 - шнуровая книга учета отремонтированных и сваренных рельсов  

ф. ПУ – 95; 

- шнуровая книга учета контрольных испытаний сварных рельсовых стыков на 

статический изгиб ф. ПУ -96; 

- шнуровая книга учета работ по наплавке концов рельсов ф. ПУ – 97. 

 

Критерии оценки: 

Каждое правильно выполненное задание части А – 1 балл.  

Задание части В состоит из 2-х частей: 1 часть – 5 баллов, 2 часть – 5 баллов. 
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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% 

 

Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме 

защиты курсового проекта 

Выполнение курсового проекта (работы) по ПМ 04 Участие в организации 

деятельности структурного подразделения учебным планом и рабочей программой – 

предусмотрен по МДК 04.01 «Экономика, организация и планирование в путевом 

хозяйстве» 
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  Перечень курсовых проектов: 

№ 

п/п 
Тема курсовой работы Семестр выполнения и защиты 

1 

 
Выполнение основных технико-

экономических расчетов и планирование 

производственно-финансовой 

деятельности дистанции пути. 

В соответствии с учебным планом 

8 семестр 

 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

    Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 4.1. Планировать  работу 

структурного подразделения 

при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений 

правильность планирования работ при 

эксплуатации и ремонте пути 
 

ПК 4.2. Осуществлять ру-

ководство   выполняемыми 

работами, вести отчетную   и  

техническую документацию 

точность ведения отчетной и учетной 

технической документации; 

грамотное руководство выполняемыми 

работами 

 

ПК 4.3. Проводить  контроль 

качества выполняемых работ 

при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строи-

тельстве пути и искусственных 

сооружений 

владение средствами контроля качества 

выполнения ремонтных и строительных 

работ; 

    обоснованный выбор способов и методов 

контроля 

 

 

 

ПК 4.4. Обеспечивать соб-

людение  техники  безопасности 

и охраны труда на      

производственном участке, 

проводить профилактические 

мероприятия и обучение персо-

нала 

организация рабочего места удовлетворяющая 

требованиям охраны труда, охраны 

окружающей среды, промышленной 

безопасности 

 

ПК 4.5. Организовывать 

взаимодействие     между 

структурными подразделениями 

организации 

демонстрировать деловые качества общения 

 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и использование 

необходимой информации для выполнения 

профессиональных задач; 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 
 умение принимать совместные 

  обоснованные решения, в том числе в 
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Критерии оценки: 

Академическая оценка Критерии оценки 

5 «отлично» Выполнение проекта на 95% самостоятельно 

4 «хорошо» Выполнение проекта на 80% самостоятельно 

3 «удовлетворительно» Выполнение проекта на 60% самостоятельно 

2 «неудовлетворительно» Ниже 60% выполнения 

 

 Оценка производственной практики 

Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «приобретение практического опыта»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 

-контроль и оценка по учебной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной 

представителем образовательного учреждения и ответственным лицом образовательного 

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

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

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

-контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 

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

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика (ПМС, ПЧ). 

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: аттестационный лист о 

прохождении практики, выписка из трудовой книжки, справка с места работы, приказ с 

ОК предприятия о зачислении на практику. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

Например: на базе данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

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

практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики). 

Результатом оценки учебной и производственной практики является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

 

 

 

  

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

нестандартных ситуациях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

 планирование обучающимся повышения  

квалификационного уровня в области 

железнодорожного транспорта. 
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы с учетом оценивания Экзаменов  по МДК 04.01, 

МДК04.02 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». 

 

 Форма комплекта экзаменационных материалов 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.04Участие в организации деятельности структурного 

подразделения специальности  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство    

Оцениваемые компетенции:  

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений 

ПК 4.2Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию 

ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические мероприятия и обучение 

персонала 

ПК 4.5 Организовывать взаимодействие между структурными подразделениями 

предприятия 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ХОДЕ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)   
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, производственный 

календарь, квалификационный справочник, типовые нормы времени 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компе-

тенции 

Показатели оценки результата 

1.  Определить часовую тарифную 

ставку монтера пути 4-го разряда. 

Рассчитать заработную  плату  мон-

теру пути 4-го разряда, если он отра-

ботал 168часов в месяц. Процент 

премии   по результатам работы за 

месяц составил 69% 

 

 

2.  Составить таблицу № 5 техниче-

ского паспорта формы АГУ. 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

        ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

- правильность определения 

часовой тарифной ставки; 

- правильное пользование 

производственным календа-

рем; 

- умение пользоваться отрас-

левой тарифной сеткой; 

- правильность применения 

повременной формой оплаты 

труда; 

 

- грамотность составления и 

ведения отчетной и техниче-

ской документации. 

Задание 1 Рассчитать часовую тарифную ставку монтера пути 4-го разряда. Рассчитать заработную 

плату монтера пути  4-го разряда, если он отработал в месяц 168 часов в месяц. Процент премии по ре-

зультатам работы за месяц составил 69% 

1. Поясните повременную форму оплаты труда 

2. Какой порядок расчета премии бригаде при проходе контрольного вагона-путеизмерителя? 

3. Определите количество рабочих дней для данного календарного месяца. 

Задание 2    1. Составить таблицу№ 5 технического паспорта формы АГУ. 

 

               Преподаватели:                                                          

 

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой)комиссией специ-

альности 08.02.10  

Протокол № 

«___»_________20    г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

ПМ 04.Участие в организации дея-

тельности структурного подразделе-

ния 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

 

«___»_____ 20   г. 
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 Задание 1 Рассчитать часовую тарифную ставку монтера пути 4-го разряда. Рассчитать 

заработную плату монтера пути  4-го разряда, если он отработал в месяц 168 часов в 

месяц. Процент премии по результатам работы за месяц составил 69% 

1. Поясните повременную форму оплаты труда 

2. Какой порядок расчета премии бригаде при проходе контрольного вагона-

путеизмерителя? 

3. Определите количество рабочих дней для данного календарного месяца. 

 

Задание 2    1. Составить таблицу № 5 технического паспорта формы АГУ. 

 

 

               Преподаватели:                                                      
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филиал СамГУПС  в г. Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. Рассчитать заработную 

плату мостового слесаря 5-

го разряда, если часовая 

тарифная ставка мостового 

слесаря 5-го разряда 

115,64руб. 

Время работы в ночную 

смену составляет 80часов. 

Премия согласно 

Положения о премировании 

составляет 60% 

Отработано часов в месяц 

– 184 

 

2. Виды осмотров и 

проверок технического 

состояния пути, сооружений 

и обустройств 

 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

заработной платы 

работникам дистанции пути; 

- правильность пользования 

производственным 

календарем; 

- разъяснение сдельной 

формы оплаты труда; 

- правильность расчета 

ночных часов; 

- знание видов осмотров и 

проверок технического 

состояния пути, сооружений 

и обустройств. 

 

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10 

 Протокол № 

«___»______20   г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

ПМ.04 Участие в организации 

деятельности структурного 

подразделения 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

 

«___»______ 20   г. 
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Задание 1 Рассчитать заработную плату мостового слесаря 5-го разряда, если часовая 

ставка мостового слесаря 5-го разряда 115,64руб. Время работы в ночную смену 

составляет 80часов. Премия согласно Положения о премировании составляет 60%. 

Отработано в месяц 184часа. 

1. Поясните оплату  ночных часов. 

2. Определите количество рабочих дней и часов для данного календарного месяца. 

3. Объясните сдельную форму оплаты  труда. 

 

Задание 2 1. Виды осмотров и проверок технического состояния пути, сооружений и 

обустройств 

 

 

Преподаватели:                                                                  

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 
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1.Предприятие приобрело 

шесть   станков для 

обработки дерева. Каждый 

станок стоил 1200тыс.руб. 

Проработав 2 года два станка 

пришли в негодность 

.Руководство предприятия 

решило не восстанавливать 

оборудование, а приобрести 

новое более мощное. 

 

2. Паспортизация пути в 

путевом хозяйстве. 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность 

определения первоначальной 

и остаточной стоимости 

основных фондов; 

-  умение рассчитывать 

амортизационный фонд 

предприятия; 

-  правильность 

заполнения паспорта 

дистанции пути. 

 

Задание 1 Предприятие приобрело шесть   станков для обработки дерева. Каждый станок 

стоил 1200 тыс.руб.Проработав 2 года два станка пришли в негодность .Руководство 

предприятия решило не восстанавливать оборудование, а приобрести новое более мощное. 

1. Определите первоначальную стоимость оборудования. 

2. Определите остаточную стоимость оборудования через 2 года при норме  

      амортизационных  отчислений 10% в год. 

3. Объясните амортизационный фонд предприятия.  

Задание 2  Умение составлять паспорт дистанции пути. 

 

                       Преподаватели:           

                                    

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь,  

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

 

Рассмотрено  предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10 
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Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. Иванов Н.Н работает 

кузнецом  5 разряда.  

Известно, что часовая 

тарифная ставка составляет 

118,85 руб. 

Продолжительность 

рабочего дня – 8 часов. 

Норма выработки составляет 

20 деталей за смену. 

Фактическая выработка за 

февраль 2018 года  – 460 

деталей.  

Процент премии – 20%. 

Отработано 168 часов. 

 

2. Заполнение учетной 

формы ПУ-80а 

 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

заработной платы при 

повременной формы 

оплаты труда; 

- правильность 

пользования 

производственным 

календарем; 

- правильность расчета 

производительности 

труда; 

- грамотность составления 

и ведения отчетной и 

технической 

документации. 

 

 

Задание 1 Иванов Н.Н работает кузнецом 5 разряда.  Известно, что тарифная ставка 

составляет 118,85 руб. Продолжительность рабочего дня – 8 часов. Норма выработки 

составляет 20 деталей за смену. Фактическая выработка за февраль 2018 года  – 460 

деталей. Процент премии -20% 

1. Рассчитайте величину заработной платы за месяц при повременно-премиальной 

системе оплаты труда:  

2. Определите, на сколько процентов увеличилась производительность труда работника 

Иванов Н.Н. в феврале месяце. 

3. Какова нормативная продолжительность рабочего времени? 

 

Задание 2 Заполнить учетную форму ПУ-80а  

                    

                  Преподаватели:                                                  

 

                                                     филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 
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Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. В 2016 году путевой 

машинной станцией  №108 

был выполнен капитальный 

ремонт пути  на 20 млн. руб. 

В 2017 году планируется 

увеличить капитальный 

ремонт на 5%. Списочная 

численность работников в 

2016 году составила 300 

чел., а в 2017 году 

предусмотрено сокращение 

штата на 60 чел.  

 

2. Порядок заполнения 

учетной формы ПУ-1. 

 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

производительности труда в 

плановом и отчетном 

периоде; 

- правильность расчета 

повышения 

производительности труда; 

- умение составлять 

мероприятия по 

стимулированию труда 

работников дистанции пути; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации. 

 

Задание 1 В 2018 году путевой машинной станцией №108 на 20 млн. руб. В 2019 году 

планируется увеличить капитальный ремонт на 5%. Списочная численность работников в 

2018 году составила 300 чел., а в 2019 году предусмотрено сокращение штата на 60 чел. 

1. Определить производительность труда в отчетном 2018 году и в плановом 2019 году. 

2. Рассчитайте запланированное повышение производительности труда. 

3. Предложите мероприятия по стимулированию труда работника. 

Задание 2 Заполнить учетную форму ПУ-1 

 

   

                Преподаватели:                                                 
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                                           филиал СамГУПС в г. Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени 

 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. Хайруллин В.Н. , 

работающий в ПЧ-Юдино 

дежурным по переезду 4-го 

разряда с повременной 

оплатой труда. В феврале 

месяце он отработал 82часа, 

остальное время был на 

больничном листе. 

Отработал в ночное время 

24часа. 

Процент премии, согласно 

Положения о премировании 

, составляет 40% 

 

2. Порядок заполнения 

учетной формы ПУ-4 

 

 

 

             ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

заработной платы и доплат 

за время ночной работы; 

- умение пользоваться 

производственным 

календарем; 

- правильность расчета 

оплаты по больничному 

листу; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации. 

 

 

Рассмотрено  предметной 
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специальности 08.02.10  
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Задание 1 Хайруллин В.Н. , работающий в ПЧ-Юдино дежурным по переезду 4-го 

разряда с повременной оплатой труда,. В феврале месяце он отработал 82часа, остальное 

время был на больничном листе. Отработал в ночное время 24часа. Процент премии 

составляет 40%. 

1.Рассчитайте величину заработной платы за месяц. 

2. Определите величину доплат работнику за 24 часа  ночной  работы, согласно трудовому 

законодательству. 

3. Рассчитайте норму часов в марте месяце 2020г. 

4. Как рассчитывается оплата по больничному листу. 

Задание 2 Заполнить учетную форму ПУ-4 

 

    

                     Преподаватели:                                                    
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. Инженер по охране труда 

Иванов И.Ю. с 

должностным окладом 

32тыс.руб, отработал 

154часа при норме часов в 

месяц 178часов. На  3 дня  

Иванов И.Ю. написал 

заявление об отпуске без 

сохранения заработной 

платы. 

Процент премии составляет 

15%. 

 

2. Порядок заполнения 

учетной формы ПУ-30 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

           ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

заработной платы 

работником дистанции пути; 

- правильность 

определения часовой 

тарифной ставки по ОЕТС; 

- правильность 

определения должностных 

окладов специалистов; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации. 

 

Задание 1 Инженер по охране труда Иванов И.Ю. с должностным окладом 32тыс.руб. 

отработал в месяце 154часа при норме часов 178. На 3 дня Иванов И.Ю. написал 

заявление об отпуске без сохранения заработной платы. Процент премии за месяц 

составил 15%. 
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1. Определите норму часов за  февраль месяц 2018г. 

2.Рассчитайте часовую тарифную ставку инженера по охране труда. 

3. Рассчитайте заработную плату инженера по труду Иванова И.Ю. 

Задание 2 Порядок заполнения учетной формы ПУ-30. Составить таблицу учетной формы 

ПУ-30. 

 

                    Преподаватели:         

                                         

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. На первое января 

2017года основные 

производственные фонды  

дистанции пути составляют  

1265млн.руб. 

Приведенная длина 

дистанции 621пр.км. 

Контингент 

эксплуатационного штата – 

530чел. 

Объем работ составляет 

20890млн.тнкм. брутто. 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правильность расчета 

приведенный длины 

дистанции пути; 

- правильность расчета 

амортизационных 

отчислений; 

- правильность расчета 

показателей использования 

основных фондов; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 
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Норма амортизационных 

отчислений  составляет 4%. 

 

2. Порядок заполнения 

учетной формы ПУ-30 

 

 

             

         ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

документации. 

 

Задание 2  На первое января 2018года основные производственные фонды дистанции 

пути составляют 1265 млн.руб. Приведенная длина дистанции  621пр.км. Контингент 

эксплуатационного штата – 530чел.  объем работ составляет 20890млн.тнкм.брутто.  

Норма амортизационных отчислений составляет 4%. 

1.Рассчитайте величину амортизационных отчислений за год. 

2. Рассчитать показатели использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность. 

3. Определить остаточную стоимость основных производственных фондов на  1 января 

2020года. 

 

Задание 2 Порядок заполнения учетной формы ПУ-2 «Рельсовая книга» и ПУ-2а.  

Составить таблицу в учетной формы ПУ-2 «Рельсовая книга» и ПУ-2а 

 

 

                 Преподаватели:                                                 

 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 
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3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. Бригада в составе 8чел. 

производила смазку 

клеммных и закладных 

болтов в течении 

10чел.часов. 

Норма времени на смазку 

клеммных и закладных 

болтов – 1,44 согласно 

параграфа №127 ТНВ, 

единица измерения -

100болтов 

 

2. Порядок заполнения 

учетной формы ПУ-30 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         ПК 4.2 – ПК 4.4 

              ОК 1 – ОК 9 

- умение пользоваться 

справочником ТНВ; 

- правильность расчета 

нормированных часов; 

- умение рассчитывать 

объем выполненных работ;  

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации. 

 

Задание 1  Бригада в составе 8 чел.          производила смазку клеммных и закладных 

болтов в течении 10 чел.час. Норма времени на смену клеммных и закладных болтов – 

1,44 согласно параграфа №127 ТНВ. Единица измерения – 100 болтов. 

1. Определить объем работ бригадой за 10 чел.часов 

2. Рассчитать плановый объем работ за 10 чел.часов 

3. Определить норму выработки 

Задание 2 График ПУ- 74 

 

 

                 Преподаватели:                                                  

 

                                                  филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  
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Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания – 30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. Бригаде  в составе 

8чел.запланировано в 

течении   80чел.часову 

выполнить работу по 

одиночной смене 

переводных брусьев .  

Норма времени 1,92 

согласно параграфа №187 

ТНВ 

Единица измерения – 

1переводной брус. 

Коэффициент на повышение 

производительности труда 

принять 1,07. 

 

2. Порядок заполнения 

учетной формы ПУ-35 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- умение пользоваться 

справочником ТНВ; 

- правильность расчета 

нормированных часов; 

- умение рассчитывать 

объем выполненных работ;  

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации 

 

Задание 1  Бригаде в составе 8 чел. запланировано в течении 80чел.часов выполнить 

работу по одиночной смене переводных брусьев. Норма времен 1,92 согласно параграфа 

№187 ТНВ. Единица измерения 1 переводной брус. Коэффициент на повышение 

производительности труда принять 1,07. 

1. Определите  объем  выполненных работ. 

2. Рассчитать нормированные  часы. 

3. Определить норму выработки. 

Задание 2 Заполнить учетную форму ПУ-35 

 

 

                  Преподаватели 
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы  

времени 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. Монтер пути  3-го 

разряда Орлов М.А. в 

феврале месяце работал  по 

очистке стрелочных 

переводов от снега. График 

работы – посменный. 

Отработано в ночное время 

– 72 часа. 

Премия согласно 

Положения о премировании 

составила 68% 

 

2. Порядок заполнения 

учетной формы ПУ-6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- умение пользоваться 

справочником ТНВ; 

- правильность расчета 

нормированных часов; 

- правильность расчета 

доплат по заработной плате; 

- знание форм и систем 

оплаты труда; 

- правильность 

пользования 

производственным 

календарем. 

- Знание повременной 

формы оплаты труда; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации 

 

 

 

Рассмотрено предметной 
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Задание 1   Монтер пути 3-го разряда Орлов М.А. в феврале месяце работал по очистке 

стрелочных переводов от снега. График работы – посменный. 

Отработано в ночное время – 72часа. 

 Премия согласно Положения о премировании составила -  68% 

1. Рассчитать норму времен за февраль месяц. 

2. Рассчитать доплату за ночное время. 

3. Ночное время для дополнительной оплаты. Считается с…до…? 

4. Рассчитать заработную плату монтера пут Орлова М.А. 

 

Задание 2 Заполнить  учетную форму ПУ-6 

 

 

                 Преподаватели 

 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 
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1.  Бухгалтер  по учету 

материалов в январе месяце 

написала заявление об 

увольнении. Отработав 

156часов при месячной 

норме часов 172часа. 

Должностной оклад у 

бухгалтера  составляет 

28тыс.руб. 

Премия по Положению о 

премировании – 12% 

 

2.Порядок составления 

таблицы № 2 технического 

паспорта  формы  АГУ-4 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность 

определения часовой 

тарифной ставки. 

- правильность 

пользования 

производственным 

календарем; 

- правильность расчета 

заработной платы. 

 

Задание 1   Бухгалтер по учету материалов в январе месяце написала заявление об 

увольнении. Отработав 156 часов при месячной норме часов 172 часа. Должностной оклад 

у бухгалтера 28тыс.руб. премия по Положению о премировании – 12% 

  1.Рассчитать часовую тарифную ставку бухгалтера. 

  2. Рассчитать норму времени за февраль месяц.  

  3. Объяснить системы повременной оплаты труда. 

Задание 2  Составить   таблицу № 2 технического паспорта формы АГУ-4 

  

                   Преподаватели:                                                     
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. Черных С.А. , 

работающий в ПЧ-Казань 

монтером пути  5 разряда с 

повременной оплатой . 

труда. По  приказу 

начальника дистанции пути  

в связи с производственной 

необходимостью монтер 

пути ЧерныхС.А. работал в 

праздничный день 8марта . 

Часовая тарифная ставка 

монтера пути 5-го  разряда 

составляет 115,32руб. 

Процент премии – 71% 

 

2. Порядок заполнения 

учетной формы ПУ-10 

«Ведомость учета пучинных 

мест на главных путях» 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчетов 

заработной платы при 

повременной формы оплаты 

труда; 

- правильность 

определения доплат в 

праздничные дни; 

- знание трудового 

законодательства;  

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации 

 

 

Рассмотрено предметной 
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Задание 1 Черных С.А. работающий в ПЧ-Казань монтером пути 5-го разряда с 

повременной оплатой труда. По приказу начальника дистанции пути  в связи с 

производственной необходимостью монтер пути Черных С.А. работал в праздничный 

день 8 марта. Часовая тарифная ставка монтера пути 5-го разряда составляет 115,32руб. 

процент премии – 71% 

1.Рассчитайте величину заработной платы за месяц при следующих системах оплаты 

труда: простой повременной; повременно-премиальной (премия составляет 71% от 

месячной тарифной ставки). 

2. Определите величину доплат работнику за 8 часов праздничной работы, согласно 

трудовому законодательству. 

3. В каких случаях происходит работа в праздничные дни и на каких условиях? 

 

Задание 2  Заполнить таблицу учетной формы ПУ-10 «Ведомость учета пучинных мест на 

главных путях» 

 

                Преподаватели 

 

 

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 
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1. Гаврилов И.А. работает 

слесарем по ремонту 

оборудования 4 разряда в 

ПДМ Лагерная. Известно, 

что тарифная ставка 

составляет 94,36 руб. 

Продолжительность 

рабочего дня – 8 часов. 

Норма выработки составляет 

25 деталей за смену. 

Фактическая выработка за 

апрель 2017 года  – 570 

деталей.  

 

2. Назначение 

технического паспорта 

дистанции пути. 

 

 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

заработной платы 

работником дистанции пути; 

- определение динамики 

роста повышения 

производительности труда; 

- правильность расчета 

нормы времени по 

календарю; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации 

 

Задание 1 Гаврилов И.А.. работает слесарем по ремонту оборудования  4 разряда в ПДМ 

Лагерная. Известно, что тарифная ставка составляет 94,36 руб. Продолжительность 

рабочего дня – 8 часов. Норма выработки составляет 25 деталей за смену. Фактическая 

выработка за апрель 2017 года  – 570 деталей.  

1. Рассчитайте величину заработной платы за месяц при следующих системах оплаты 

труда: простой повременной; повременно-премиальной (премия составляет 25% от 

месячной тарифной ставки; сдельной оплате).  

2. Определите, на сколько процентов увеличилась производительность труда работника 

Гаврилова И.С.. в апреле месяце. 

3. Какова нормативная продолжительность рабочего времени? 

 

Задание 2 Составить  технический  паспорт дистанции пути. 

 

               Преподаватели:                                                        
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  филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времен. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. В 2018 году в ПМС 108 

была выполнена программа 

капитального ремонта пути 

на 25 млн. руб. В 2019 году 

планируется увеличить 

программу ремонтов на 8%. 

Списочная численность 

работников в 2017 году 

составила 600 чел., а в 2018 

году предусмотрено 

сокращение штата на160 чел 

2. Порядок выдачи 

предупреждений на поезда..  

 

 

 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

производительности труда; 

- умение составлять 

мероприятия по повышению 

производительности труда; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации 

 

Задание 1 В 2018 году в ПМС-108 была выполнена программа капитального ремонта пути 

на 25 млн. руб. В 2019 году планируется увеличить программу ремонтов на 8%. 
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Списочная численность работников в 2018 году составила 600 чел., а в 2019 году 

предусмотрено сокращение штата на 60 чел.  

1. Определить производительность труда в отчетном 2018 году и в плановом 2019году. 

 

2. Рассчитайте запланированное повышение производительности труда. 

3. Предложите мероприятия по стимулированию труда работника. 

 

Задание 2    
1. Заполнить учетную форму ПУ-46.  

2. Составьте выдачу предупреждений на пропуск поездов. 

 

 

              Преподаватели:                                                    

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времен. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 
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1. Дежурный по переезду 

Сидоров А.С. отработал 

178часов. График работы – 

сменный. Отработано 

ночных часов – 64., 

праздничных – 12часов. 

Премия составляет – 40% 

 

 

2. Порядок составления 

технического паспорта 

дистанции пути. 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

заработной платы 

работником дистанции пути; 

- составление графика 

дежурств при сменной 

работе; 

- правильность расчета 

доплат за работу в ночное 

время; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации. 

 

Задание 1 Дежурный по переезду Сидоров А.С. отработал 178 часов. График работы – 

сменный отработано ночных часов -64, праздничных часов – 12. Премия составляет – 40% 

1.Рассчитайте величину заработной платы за апрель при следующих системах оплаты 

труда: простой повременной; повременно-премиальной (премия составляет 40% от 

месячной тарифной ставки). 

2. Определите величину оплат работнику за работу в праздничный день, согласно 

трудовому законодательству. 

3. Рассчитайте доплату за работу в ночное время. 

4. В каких случаях и на основании чего возможно привлечение работников к работе в  

праздничный или выходной день? 

 Задание 2 Составить паспорт дистанции  пути и сооружений и объяснить его значение. 

    

           Преподаватели:                                                     

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 
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3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1.Инженер технического 

отдела дистанции пути  с 

должностным окладом 

42тыс.руб. отработала в 

месяце 168часов. При 

норме часов  - 176. Один 

рабочий день  был взят 

как отпуск без 

содержания заработной 

платы. 

Процент премии согласно 

расчета по Положению о 

премировании составил – 

12% 

2. Порядок заполнения 

учетной формы ПУ-9 

«Паспорт неустойчивого и 

деформирующего земляного 

полотна» 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

часовой тарифной ставки; 

- правильность расчета 

заработной платы; 

- знание форм оплаты 

труда; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации. 

 

Задание 1 Инженер технического отдела дистанции пути с должностным окладом 

42тыс.руб. отработала в месяце – 168часов при норме  176часов.. один рабочий день был 

взят как отпуск без сохранения заработной платы.. Премия согласно расчета по 

Положению о премировании составила – 12% 

1.Рассчитайте часовую тарифную ставку. 

2.Рассчитайте величину заработной платы за месяц при следующих системах оплаты 

труда: простой повременной; повременно-премиальной  

3.Определите разницу между заработной платой за полный  месяц и с учетом отпуска без 

сохранения заработной платы. 

 

Задание 2. Заполнить учетную форму ПУ-9 «Паспорт неустойчивого и 

деформирующегося земляного полотна. 

 

              Преподаватели:                    
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филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

1. Бригада в количестве 

7чел. выполнила за первую 

половину месяца работу по 

регулировке ширины колеи 

на стрелочном переводе. в 

течении  55чел.часов..  

Норма времени  - 2,43 

согласно параграфа №159 

ТНВ. Единица измерения 1 

стрелочный перевод. 

  

2.Рельсо-шпало-

балластная карта, карта 

ремонтов, их назначение, 

порядок составления. 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

        ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

объем работ и нормы 

выработки; 

- умение пользоваться 

справочником ТНВ; 

- правильность 

определения нормы 

выработки; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации. 

 

Задание 1 Бригада в количестве 7чел. выполнила за первую половину месяца работу по  

регулировке ширины колеи на стрелочном переводе в течении  55чел.часов. Норма 

времени 2,43,согласно параграфа№159 ТНВ. Единица измерения – 1 стрелочный перевод. 

1. Определите  объем выполненных  и планируемых работ. 
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2. Найти норму выработки 

3. График  ПУ-74 

Задание 2   Составить рельсо-шпало-балластную  карту, карту ремонтов и объяснить их 

назначение  и  порядок составления. 

 

               Преподаватели:                                                        

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

   1.  Монтер пути 3-го 

разряда Хаков М.А. 

отработал - 82часа.. 

Остальное время находился 

в очередном отпуске. 

Часовая тарифная ставка 

монтера пути 3-го разряда – 

89,16руб 

Процент премии по расчету 

составил – 73% 

 

2. Порядок составления, 

приемки, утверждения и 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

 

           

 

 

           ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

заработной платы 

работником дистанции пути; 

- правильность расчета 

очередного отпуска 

предоставляемого работнику 

дистанции пути;  

- знание трудового 

кодекса;  

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

специальности 08.02.10  

Протокол № 

«____»_______20    г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № 

19 

 

ПМ.04Участие в организации 

деятельности структурного 

подразделения 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

_________________ 

 

«____»_______20   г. 

 



55 

 

хранения технического 

паспорта. 

 

 

Задание 1  Монтер пути 3-го разряда Хаков М.А. отработал – 82 часа. Остальное время 

находился в  очередном отпуске. Часовая тарифная ставка монтера пути 3-го разряда – 

89,16руб. Процент премии по расчету составил – 73% 

1. Рассчитайте заработную плату за отработанное время. 

2. Когда предоставляется очередной отпуск? 

3. Рассчитайте сумму очередного отпуска. 

 

 

Задание 2 Составление , приемка, утверждение и хранение технического паспорта. 

 

            Преподаватели:                                                           

филиал СамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен   40 мин  

Оборудование: при сдаче экзамена (квалификационного) – тарифная сетка, 

производственный календарь, квалификационные характеристики, типовые нормы 

времени. 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержат одну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные 

вопросы.  

4. Время на выполнение задания –30 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 
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1.  Монтер пути 4-го 

разряда Дормидонтов С.А.. 

работал по очистке 

стрелочных переводов от 

снега. 

График работы - 

сменный. Всего отработано 

часов 192 при норме 

168часов. 

Отработано ночных 

часов -88. Процент премии 

составил – 82% 

 

2. График ПУ-74 

 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

     

 

        ПК 4.2 – ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

- правильность расчета 

заработной платы 

работником дистанции пути; 

- правильность расчета 

сверхурочных часов; 

- грамотность 

составления и ведения 

отчетной и технической 

документации. 

 

Задание 1  Монтер пути 4-го разряда Дормидонтов С.А. работал по очистке стрелочных 

переводов от снега. График работы – сменный. Всего отработано – 192часа при норме 

168часов. Отработано ночных часов – 88. Процент премии составил – 82%. 

1. Как оплачиваются сверхурочные часы. 

2. В каких случаях возможна сверхурочная работа? 

3. Рассчитайте заработную плату монтера пути Дормидонтова С.А. 

   Задание 2  Составьте график ПУ-74 и объясните его разделы. 

 

         Преподаватели:                                                        
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Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Грибов В.Д. Экономика организации(предприятия).: учебник / Грибов В.Д. – 

Москва: КноРус, 2019. – 407с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06893.-URL: https book.ru/ book 

/931451 (дата обращения: 11.11.2019). – Текст:электронный. Режим доступа: ЭБС 

«Book.ru» по паролю 

2. Грибов В.Д. Экономика организации(предприятия). Практикум. : учебно-

практическое пособие / Грибов В.Д. – Москва : КноРус, 2019. –196с. – (СПО) – 978-5-406-

06891-5. –URL:https // book.ru/book/932300(дата обращения: 11.11.2019). Текст: 

электронный. Режим доступа: ЭБС «Book.ru» по паролю Иванилова С.В. Экономика 

организации: учебное пособие для СПО / С.В.Иванилова. – 2-е изд. – Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 152с. - ISBN 978-5-4486-0358-7, 98-5-4488-

0204-1. - Текст электронный //Электронно-библиотечная система : IPR BOOKS : [сайт]  -

URL: http: //www.iprbookshop.ru /77010.htmI. – Режим доступа: ЭБС « IPRbooks по паролю 

3. Растова Ю.И.учебное пособие / Растова Ю.И., Масино Н.Н., Фирсова С.А., 

Шматко А.Д. – Москва : КноРус, 2019 – 200с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07192-2/  - URL 

:https ://book.ru/book/932736 – Текст : электронный. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по 

паролю 

4. Терешина Н.П. Экономика предприятия: учебник / Н.П.Терешина, 

М.Г.Данилина, В.А.Подсорин – М: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018 – 362с. ISBN 978-5- 89035-891-2 – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная системаУМЦ ЖДТ[ сайт] – URL : http : 

//umczdt.ru/books/45/18732/. Режим доступа : ЭБ «УМЦ ЖДТ» по паролю  

 

Дополнительные источники: 

1. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для ССУЗов / С.В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2016. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49850.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Талдыкин В.П. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.П. Талдыкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 544 c. — 978-5-89035-891-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58020.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы 

1. Железнодорожная информационно-справочная система. Форма доступа: 

www.railsvstem.ihfo 

2. «Транспорт России»– еженедельная газета. Форма доступна: 

www/trahsportrussia/ru 

3.  «Железнодорожный транспорт – ежем. Научно-теор. тех.-экономический 

журнал. Форма доступа:www.zdt-mfgazihe.ru 

4. «Транспорт Российской Федерации» - журнал для специалистов транспортного 

комплекса. Форма доступа:www/rostahsport/com 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 
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5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Windows 7 SP1. 

 

 


