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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы коллектива исполнителей; 

 определения основных технико-экономических показателей деятельности 

подразделения организации; 

уметь: 

У.1 ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

У.2 докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

У.3 проверять качество выполняемых работ; 

У.4 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

З.1 основные направления развития организации как хозяйствующего субъекта; 

З.2 организацию производственного и технологического процессов; 

З.3 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; 

З.4 ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

З.5 функции, виды и психологию менеджмента; 

З.6 основы организации работы коллектива исполнителей; 

З.7 принципы делового общения в коллективе; 

З.8 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З.9 нормирование труда; 

З.10 правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

З.11 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З.12 нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

обучающийся должен сформировать компетенции: 

общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

профессиональные: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей; 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда; 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей осуществляется преподавателем в процессе проведения 

занятий, проверке домашних заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки 

выполнения обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных заданий.  

 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляются при проведении экзаменационной комиссией экзамена квалификационного с 

использованием ФОС позволяющих оценить освоенные компетенции. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК 2.1. 

Планировать и 

организовывать 

производственные 

работы 

коллективом 

исполнителей 

планирование эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей;  работ по  

производству  ремонта  коллективом 

исполнителей; демонстрация знаний об 

организации  производственных  работ; 

работы с нормативной  и  технической 

документацией;  выполнение  основных 

технико-экономических  расчетов;  

реализация  своих  прав  с  точки  зрения  

законодательства;  демонстрация  знаний 

обязанностей  должностных  лиц;  

формулирование  производственных  

задач; 

демонстрация  эффективного  общения  с 

коллективом исполнителей; отчет о ходе 

выполнения производственной задачи 

текущий контроль  

в форме защиты  

отчетов по практическим 

занятиям,  

оценка выступлений с 

сообщениями, защита 

курсовой  работы,  зачеты  

по производственной 

практике, квалификационный  

экзамен  

 

ПК 2.2. 

Планировать и 

организовывать  

мероприятия  по  

соблюдению  норм  

безопасных условий 

труда 

демонстрация знаний организационных 

мероприятий; знаний по организации 

технических мероприятий; проведение 

инструктажа на рабочем месте 

текущий контроль в форме 

защиты отчетов  по  

практическим  занятиям,  

выступлений  с  

сообщениями, защита  

курсовой работы 

ПК 2.3. 

Контролировать и  

оценивать  качество  

выполняемых работ 

демонстрация знаний о технологии  

выполнения работ; знаний об оценочных 

критериях качества работ; демонстрация 

проверки качества выполняемых работ; 

получение информации по нормативной 

документации и профессиональным 

базам данных 

текущий  контроль  в  

форме защиты отчетов  по  

практическим  занятиям,  

оценка выступлений  

с  сообщениями,  защита  

курсовой  работы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

освоенные общие 

компетенции 
 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии 

 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях; 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

умение организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 

и качество 

экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях; 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

умение принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; знание ответственности 

за принятие решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях; 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

умение осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях; 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

умение использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях; 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 
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ОК 6.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

практический опыт работы в 

коллективе и команде, 

эффективного общения с 

обучающимися, инженерно-

педагогическим составом, 

мастерами 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуации 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

умение брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

ОК 8.    

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного   развития, 

заниматься   

самообразованием, 

осознанно планировать  

повышение 

квалификации 

умение самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

умение ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях; 

деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточной формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей 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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Перечень дидактических единиц для проверки 

 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

 

Коды Наименования Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 планирования работы 

коллектива 

исполнителей 

демонстрация знаний об 

организации производственных 

работ; работы с нормативной и 

технической документацией 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

ПО 2 определения основных 

технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

подразделения 

организации 

выполнение основных технико-

экономических расчетов 

Зачет по курсовому 

проекту 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

Уметь: 

У 1 ставить 

производственные 

задачи коллективу 

исполнителей 

формулирование производственных  

задач; отчет о ходе выполнения 

производственной задачи 

Решение задач. 

Зачет по курсовому 

проекту 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

У 2 докладывать о ходе 

выполнения 

производственной 

задачи 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач;  

получение информации по 

нормативной документации и 

профессиональным базам данных 

Решение задач. 

Зачет по курсовому 

проекту 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

У3 проверять качество 

выполняемых работ 

демонстрация знаний о технологии 

выполнения работ; знаний об 

оценочных критериях качества 

работ 

Решение задач. 

Зачет по курсовому 

проекту. 

Курсовая работа 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

У4 защищать свои права в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

реализация своих прав с точки 

зрения законодательства 

Знание законов о 

труде. 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

Знать: 

З 1 основные направления 

развития предприятия 

как хозяйствующего 

субъекта 

планирование эксплуатационной и 

ремонтных работ коллектива 

исполнителей; 

 

Знание 

технологического 

процесса 

 Экзамен 

квалификационный . 
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З 2 организацию 

производственного и 

технологического 

процессов 

демонстрация знаний об 

организации производственных 

работ; 

демонстрация знаний о технологии 

выполнения работ, об оценочных 

критериях качества работ; 

формулирование 

производственных задач; 

 

Знание технологии 

производства работ 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

З 3 материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

предприятия, 

показатели их 

эффективного 

использования 

выполнение основных технико-

экономических расчетов 

Знание показателей 

работы в ремонтном 

производстве 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

З 4 ценообразование, 

формы оплаты труда в 

современных условиях 

выполнение основных технико-

экономических расчетов; 

Знание 

количественных и 

качественных 

показателей работы 

депо.  

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

З 5 функции, виды и 

психологию 

менеджмента 

демонстрация эффективного 

общения с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание 

психологического 

климата в коллективе 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

З 6 основы организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Демонстрация эффективного 

общения с коллективом 

исполнителей; 

отчет о ходе выполнения 

производственной задачи 

 

Умение распознавать 

типы темпераментов 

исполнителей 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

З 7 принципы делового 

общения в коллективе 

демонстрация эффективного 

общения с коллективом 

исполнителей 

Знание делового 

этикета 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

З 8 особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация знаний об 

организации производственных 

работ; 

демонстрация знаний обязанностей 

должностных лиц 

Знание должностной 

инструкции 

исполнителей 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

З 9 нормирование труда выполнение основных технико-

экономических расчетов 

Знание законов о 

труде 

Экзамен 
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(квалификационный) 

– решение задач 

З 10 правовое положение 

субъектов 

правоотношений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация знаний 

обязанностей должностных лиц 

Знание стилей 

руководства 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

З 11 права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

реализация своих прав с точки 

зрения законодательства; 

демонстрация знаний 

организационных и технических 

мероприятий; проведение 

инструктажа на рабочем месте 

Знание правового 

регулирования 

трудовых отношений 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 

З 12 нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе профес 

сиональной 

деятельности 

получение информации по 

нормативной документации и 

профессиональным базам данных 

Знание нормативных 

актов 

Экзамен 

(квалификационный) 

– решение задач 
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Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное 

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

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 02.01. Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации 

3 года 10 мес. 

7семестр - ДФК  

Выполнение курсового 

проекта (8 семестр), 

Дифференцированный 

зачет (6, 8 семестры) 

2 года 10 мес. 

5 семестр - ДФК  

Выполнение курсового 

проекта (6 семестр), 

Дифференцированный 

зачет (4, 6 семестры) 

 

- 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. 

ПП.02.01 практика по 

профилю специальности 

(наблюдение и оценка 

деятельности работы 

коллектива исполнителей) 

3 года 10 мес. 

Дифференцированный 

зачет 7 семестр 

2 года 10 мес. 

Дифференцированный 

зачет 5 семестр 

 

- 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.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

3 года 10 мес. - экзамен (квалификационный) 8 семестр,  

2 года 10 мес. - экзамен (квалификационный) 6 семестр 

 

  



13 

 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

МДК 02.01. Организация работы и управление подразделением организации 

 

Вопросы и задания для проведения рубежного контроля по МДК 02.01. Организация 

работы и управление подразделением организации  

 

Раздел. 1 Планирование работы и организация деятельности организации 

 

1.Пробеги локомотивов, виды, учет. 

2. Обслуживание поездов локомотивами. 

3. Дайте характеристику количественным показателям работы ТПС. 

4. Дайте характеристику качественным показателям работы ТПС. 

5. Коэффициент потребности локомотивов. Методы расчета потребного количества 

локомотивов. 

6. Работы, выполняемые при экипировке локомотивов.  

7. Основные принципы выбора места экипировки на участке обращения локомотивов. 

8.Вопросы охраны труда при экипировке локомотивов. 

9. Основные задачи и принципы организации труда на железнодорожном транспорте. 

10. Понятие рабочего времени. 

11. Меры компенсации вредности и тяжести условий труда. 

12. Расчет производительности труда в локомотивном хозяйстве. 

13. Тарифная система оплаты труда, ее элементы. 

14. Формы и системы оплаты труда, их применение на железнодорожном транспорте. 

15. Виды и порядок определения доплаты. 

16. Система премирования: условия и показатели планирования работников 

17. Организация доплаты за условия труда, ее размер и порядок определения. 

18. Назначение, составляющие разделы производсвенно-финансового плана, порядок его 

составления. 

19. Классификация и структура эксплуатационных расходов, их характеристика. 

20. Ценовая политика и ценообразование на железнодорожном транспорте. 

21. Себестоимость продукции, ее состав и порядок расчета 

22. Дайте определение доходам, расходам, прибыли. Пути ее роста. 

23. Виды учета, их характеристика и назначение. 

24. Сущность и значение производительности труда, методы измерения и порядок расчета. 

25. Инвентаризация, ревизия, их назначение и виды. 

 

Задание № 1  

 

Определить следующие измерители работы локомотивов: 

1. Полный оборот; 

2. Суточный, месячный, годовой; 

3. Коэффициент потребности;  

4. Эксплуатируемый парк; 

5. Среднесуточный пробег; 

6. Суточная производительность; 
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7. Время полезной работы; 

 

Задание № 2. Рассчитать: 

1. Наибольший пробег между пунктами набора песка; 

2. Емкость складов сырого и сухого песка; 

 

Задание № 3. Определить для зданий, сооружений, деповского        оборудования и 

локомотивов; 

1. Срок службы; 

2. Ежегодные амортизационные отчисления на полное восстановление основных комплект 

контрольнов. 

 

Ключ к заданиям 1-3 раздела 1: 

 

К заданию № 1.  

 

1. Оборот локомотива – время, необходимое для обслуживания локомотивом одной пары 

поездов на участке работы локомотивных бригад. Данное время получается суммированием 

времени движения локомотива и времени нахождения его на участках, сортировочных и 

промежуточных железнодорожных станциях. 

Время, затрачиваемое локомотивом на обслуживание одной пары поездов на тяговом 

плече, называется полным оборотом локомотива. 

Оборот локомотива выраженный в локомотиво-сутках, называется коэффициентом 

потребности локомотивов на пару поездов. Оборот локомотива может быть полным, участковым, 

эксплуатационным.  

Продолжительность полного оборота локомотива составляет: 

 

О лок =
2 ∗ 𝐿

V уч
+ tосн + 𝑡об 

 

           
2∗𝐿

V уч
 – время нахождения локомотива в движении на тяговом плече L в обоих 

направлениях, включая стоянки на промежуточных железнодорожных станциях, ч; 

 tосн – время нахождения локомотива на железнодорожной станции основного депо, ч; 

 t об  - время нахождения локомотива на железнодорожной станции оборотного депо, ч; 

 

Tn = tба + ta + taв + tв + tва + ta + taб + tб 

 Где tба + ta + taв + tв + tва + ta + taб + tб – время хода по участку (туда и обратно), ч; 

   

2. Суточный, месячный, годовой пробег. Пробег локомотивов – это одна из величин, 

которая оценивает выполненную работу локомотивов за определенный период времени и 

используется для составления программы ремонтов локомотивов. 

  

Месячный пробег локомотива исчисляется делением километров линейного пробега в 

грузовом движении за месяц на среднесуточное количество локомотивов эксплуатируемого 

парка грузового движения с прибавлением находящихся в деповском реомнте.  

Годовой пробег исчисляется суммированием ежемесячных пробегов локомотивов.  

 

 

Суточный пробег: ∑𝑀𝑆сут
ГР = 2 𝐿𝐴𝐵 + 𝐿АБ ∗ 𝑁 лок/км 

Где 𝐿АБ𝐿АВ  - длина плеч. 

N – число пар поездов. 



15 

 

 

Месячный пробег: 30,4*2(𝐿АБ + 𝐿АВ) * N лок/км  

Где 30,4 – среднее количество дней в месяце: 

 

Годовой пробег: ∑𝑀𝑆год
ГР = 365 ∗ 2 𝐿АБ + 𝐿АВ ∗ 𝑁 лок/км 

Где 365 – количество дней в году. 

 

3.Коэффицент потребности. 

 

Коэффициент потребности в локомотивах, т.е количество локомотивов, необходимое для 

обслуживания одной пары поездов на участке. 

 

 Определив время полного оборота локомотива при обслуживании пары поездов на 

заданном участке работы, можно вычислить коэффициент потребности локомотивов в сутки на 

одну пару поездов. 

Это позволяет легко определить потребность локомотивов эксплуатируемого парка для 

заданного числа пар поездов на участке в сутки 

 

K=Tn/24 

Где Tn – полный оборот локомотива  

24 – число часов в сутках 

 

4.Эксплуатируемый парк. 

 

Эксплуатируемый парк составляют локомотивы, находящиеся в реботе в грузовом, 

пассажирском, хозяйственном прочем движении, с передаточным и вывозными поездами, в 

маневровой работе, в техническом обслуживании ТО-2, в процессе экипировки, в ожидании 

работы в основном и оборотном депо 

Мэ = K*N 

 

Где К – коэффициент потребности  

       N – число пар поездов 

 

5. Среднесуточный пробег  

 

Среднесуточный пробег локомотива показывает, как пользуется локомотив за время его 

нахождения в эксплуатируемом парке, и не отражает непроизводительного простоя локомотива в 

ремонте. 

Повышение среднесуточного пробега локомотивов имеет важное значение для улучшения 

технико – экономических результатов работы транспорта. 

С увеличением среднесуточного пробега локомотива и веса поезда выражает 

производительность локомотива, сокращается потребность в локомотивном парке  

 

Sn =2(𝐿АБ + 𝐿АВ) ∗ 𝑁/Мэ,км/сутки 

 

6. Суточная производительность. 

 

Среднесуточная производительность локомотива – показывает тонно-киллометровую 

работу брутто, выполняемую одним локомотивом в среднем за сутки  

 

П=𝑄,бр ∗ 𝑆𝑛 , ткм. бр. 
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8. Время полезной работы 

 

Время полезной работы – это время, в течении которого локомотив находится в движении с 

поездом за сутки (именно за это время производится и потребляется продукция транспорта). 

 

𝑡пол =  𝑆𝑛/𝑉уч 

 

 Где  Vуч- участковая скорость 

 

 

Задание № 2   

       

   

1. Наибольший пробег между пунктами набора песка. 

 

Чтобы выбрать место экипировки локомотивов на заданном участке, определяем 

наибольший пробег локомотива между пунктами набора песка по формуле: 

 

𝐿эк
𝑛 =

0.9 ∗ 𝐸𝑛 ∗ 106

𝑄бр ∗ 𝐻𝑚𝑎𝑥
𝑛  

uде 0.9 – коэффициент, учитывающий 10% запас песка в песочных бункерах локомотива. 

𝐸𝑛  – емкость песочных бункеров, м3 

Q – масса состава брутто, т; 

               𝐻𝑚𝑎𝑥
𝑛 - максимальная норма расхода песка на 1 млн. тонна – км брутто. 

 

 

Суточный расход песка на поездную работу определяется по формуле: 

 

Есут = 𝐻ср ∗ ∑𝑃𝐿бр
сут

∗ 10−6м3 

 𝐻ср-средняя норма расхода песка на 1 млн. т.км брутто, м3 

 𝐻ср=0,19 м3 

 ∑𝑃𝐿бр
сут

- объем работы всех поездных локомотивов в сутки, ткм брутто. 

 

2. Емкость склада сырого (сухого) песка: 

Есыр(сух) = Есут ∗ 30,4 ∗ Тсыр сух м3  

                Где 30,4 – среднее число дней в месяце 

                Тсыр(сух)-число месяцев, на которое создается запас песка, устанавливается в 

зависимости от средней температуры наиболее холодного месяца. 

                 Задание № 3.  

Величина стоимости, переносимой на продукцию, по бухгалтерским сметам определяется: 

во – первых, первоначальной стоимостью основных комплект контрольно-ов (чем выше 

первоначальная стоимость, тем больше переносимая сумма стоимости основных комплект 
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контрольно-ов); во – вторых, нормативных сроков службы зданий, сооружений, машин и 

оборудования; в – третьих, отраслевой спецификой производства. В одних отраслях для 

амортизации в затратах на производство выше, в других – ниже. 

Начисление амортизации производится одним из следующих способов: 

- линейный способ. 

-способ уменьшения остатка. 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.  

- способ списания стоимости пропорционального объему продукции (работ). 

Линейный способ относится к самым распространенным. Его используют примерно 70% 

всех предприятий.  

Ежегодно сумму амортизационных отчислений рассчитывают по формуле: 

А =
Сперв ∗ На

100
 

Где А - ежегодная сумма амортизационных отчислений. 

Сперв - первоначальная стоимость объекта. 

На- норма амортизационных отчислений. 

 

Раздел 2. Управление подразделением организации 

 

1. Менеджмент как наука и искусство. Школы научного менеджмента. 

2. Понятие структуры управления в организации. Основные принципы построения 

организационной структуры. 

3. Проанализируйте линейную и функциональную организационные структуры 

управления. 

4.  Перечислите и охарактеризуйте внутренние элементы организации: цели, структура, 

технология. 

5.  Люди (кадры) как внутренний элемент организации. Факторы, влияющие на 

индивидуальное поведение людей и успешность деятельности организации. 

6.  Охарактеризуйте факторы внешней среды прямого воздействия: поставщики, 

конкуренты, профсоюзы, государственные органы. 

7. Охарактеризуйте факторы внешней среды косвенного воздействия: состояние 

экономики, политические, международные события, научно-технический прогресс. 

8.  Дайте понятие общим функциям управления: планирование и прогнозирование; 

организация, координация и регулирование, мотивация, контроль. 

9.  Опишите требования, предъявляемые к целям организации и условия их достижения. 

10. Дайте понятие управленческого контроля. Виды контроля. 

11.  Понятие власти. Виды власти. 
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12.   Понятие мотивации, ее роль в повышении эффективности деятельности организации. 

Первоначальная концепция мотивации. 

13.   Роль функции руководителя. Особенность положения руководителя в организации 

(коллективе). 

14.  Уровни и виды стилей руководства, их сравнительная оценка. 

15.  Дайте понятия личности. Личностные качества: природные, физиологические, общие, 

специфические, биологические, психологические, профессиональные и др. 

16.  Опишите сущность и виды коммуникаций в организации. 

17.  Вертикальные и горизонтальные коммуникации в структуре управления. 

18.  Основные этапы делового общения. 

19.  Работа с кадрами, обучение, подбор и расстановка. 

20.  Конфликт как процесс. Стратегия преодоления конфликта, пути разрешения. 

Переговоры. 

21.  Задача: Охарактеризуйте и сравните влияние на другого человека путем убеждения и 

влияние через участие. 

22.  Задача: определите стиль руководства вашего непосредственного руководителя. 

Обоснуйте выбранный тип стиля. 

23.  Задача: Опишите, какие виды и методы мотивации применяются в вашем трудовом 

коллективе, объясните, почему выбраны эти методы и внесите свои предложения, учитывая 

возможности фирмы. 

24.  Задача: Проанализируйте состав управленческих работников в Вашей организации и 

определите, к какому уровню управления они относятся. Приведите примеры должностей 

управленческих работников на каждом уровне управления Вашей организации:  

а) высший;  

б) средний;  

в) низовой. 

25.  Задача: Предположим, что Вас назначили руководителем рабочей группы,  

      отличающейся слабой сплоченностью. Что вы станете делать в такой   

       ситуации? По каким признакам Вы можете распознать неформального лидера  

       рабочей группы. 

26. Задача: Определите, кто в Вашей организации относится к руководителям,  

      специалистам, техническим исполнителям. Приведите примеры. 

27. Задача: Охарактеризовать теорию иерархии потребностей, их форм   

       проявления и средств удовлетворения. 

28.  Задача: Применяя схему управления конфликтной ситуацией, изобразите   

       план управления конфликтной ситуацией, в которой Вам пришлось быть       

        задействованным. 

29.  Задача: Предложите  варианты управленческих решений в конкретной  

       ситуации: В вашем предприятии один из сотрудников регулярно по утрам  

       опаздывает на работу. Вы как руководитель приходите вовремя и повода к  

       опозданию не даете. Что вы сделаете, чтобы работник вовремя приходил на  

       работу. 

30.   Задача: Проанализируйте структуру затрат рабочего времени руководителя.    
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Определите свойственные и несвойственные операции для данной категории 

управленческих работников. Какие резервы сокращения времени на несвойственные операции 

управленческих работников вы можете назвать. 

 

Раздел. 3 Регулирование правоотношений в профессиональной деятельности 

 

1. Федеральный закон  «О железнодорожном транспорте в Российской  

Федерации»: основные понятия закона, его структура. 

2. Право собственности субъектов. 

3. Понятие и значение приватизации. 

4. Трудовой договор, порядок заключения. 

5. Социальное партнерство как правовая форма согласования интересов работников и 

работодателей. 

6. Трудовой договор, порядок расторжения. 

7. Коллективный договор как правовая форма согласования интересов работников и 

работодателя. 

8. Трудовая дисциплина: виды и порядок применения поощрения. 

9. Трудовая дисциплина: виды и порядок применения дисциплинарных взысканий, 

обжалование и снятие дисциплинарного взыскания. 

10. Материальная ответственность работника (порядок привлечения, порядок возмещения 

ущерба). 

11. Материальная ответственность работодателя. 

12. Режим рабочего времени  

13. Время отдыха локомотивных бригад. 

14.  Разрешение индивидуальных и  коллективных трудовых споров. 

15.  Федеральный  закон «Устав железнодорожного транспорта Российской  Федерации»: 

основные понятия, структура, сфера применения закона. Работа железнодорожного транспорта в 

чрезвычайных условиях,  правовое регулирования аварийно-восстановительных работ. 

16.   Содержание, форма и роль договора перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. 

17.  Порядок разрешения споров, вытекающих из договора перевозки груза, багажа и 

грузобагажа. 

18.  Основания  освобождения перевозчика от ответственности за неисполнение 

обязательств по договору перевозки груза, пассажиров, багажа, грузобагажа.  

19.   Что такое  претензия? Каковы сроки предъявления претензий, вытекающих из 

договора перевозки грузов? 

20.  Какие права и обязанности имеет перевозчик, грузоотправитель, грузополучатель? 

21.  Задача: Гуляев пробыл в Москве две недели в командировке и купил билет на 

обратный путь в Краснодар. В день отъе6зда соблазнился ярмаркой-выставкой и опоздал на два 

часа. 

1) Может ли Гуляев возобновить билет или ему потребуется покупать новый билет? 

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

22.  Задача: Сидоров  возвращался из деревни  и вез овощи, фрукты, картофель. Вместе с 

ним дети 3 и 5 лет, на которых он купил детские билеты с местами. Вещей и овощей набралось 

свыше 70кг.  При посадке в вагон проводник разрешил занести только 36кг. Груза, сославшись 

на устав, в котором предусмотрено, что пассажир вправе провозить с собой бесплатно ручную 
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кладь не свыше 36кг. На дополнительный груз он потребовал заключить договор  на перевозку 

багажа. 

1) Правомерны ли действия проводника? 

2) Каковы пределы провоза ручной клади в вагоне без оплаты? 

23.  Задача:  ОАО «ГАЗ» заключил договор на перевозку 100 легковых автомобилей. В 

результате аварии, происшедшей  в пути следования по вине перевозчика, было повреждено 25 

автомобилей. По требованию грузополучателя был составлен коммерческий акт, общий ущерб от 

аварии составил 3100 тыс.руб.  Грузополучатель  предъявил претензию с требованием о 

возмещении причиненного ущерба. 

1) Кто несет ответственность за причиненный ущерб? 

2) Предусмотрены ли законом случаи освобождения перевозчика от возмещения 

причиненного ущерба? 

24.  Задача:  Помощник машиниста локомотива Терновой в течение целого рабочего дня не 

был на рабочем месте.  На следующий день свое отсутствие Терновой объяснил тем, что у него 

есть переработка и он решил е использовать на поездку к другу ( на юбилей). За прогул без 

уважительной причины Терновой был уволен. Считая ,приказ об увольнение незаконным, 

Терновой обратился с иском в суд о восстановлении его на работе. 

1) Совершил ли Терновой прогул? 

2) Какое решение должен принять суд? 

25.  Задача:  Маляр  Новожилова была принята на работу и с ней заключен трудовой 

договор, согласно которому она должна приступить к работе на следующий день. Однако к 

работе Новожилова не приступила и была уволена за прогул. 

1) Каковы правила заключения трудового договора? 

2)  Правильно ли поступил работодатель в данном случае? 

26.  Задача: Совхоз «Овощевод» отгрузил в адрес ООО «Альма» виноград. Груз прибыл на 

железнодорожную станцию назначения с просрочкой в доставке на три дня. При выдаче груза 

было обнаружено, что часть винограда испортилась. Причина порчи – просрочка в доставке. 

Ущерб от порчи винограда составил 300тыс.руб. 

1) Какие обязанности нарушены перевозчиком при исполнении договора перевозки груза? 

2) Что такое претензия? 

3) Кому  и  в  какой  срок следует предъявить требования? 

27.   Задача:  При поступлении  на работу  Лебедевой (бухгалтер по специальности) в отдел 

кадров потребовали справку о состоянии здоровья, справку о наличии жилой площади и 

характеристику по прежнему месту работы. 

1) Что такое трудовой договор? 

2) Какие документы работодатель вправе потребовать при заключении трудового договора? 

28.  Задача:  Зябликова  была уволена с работы за систематическое нарушения трудовой 

дисциплины.  При  рассмотрении дела в суде выяснилось, что до увольнения к ней дважды 

применялись дисциплинарные взыскания, но она об этом не знала. 

1) Каков порядок наложения дисциплинарного взыскания? 

2) Какие  нарушения были допущены работодателем при наложении дисциплинарных 

взысканий? 

3)  Какое решение должен вынести суд?  

29.  Задача:  Магазин «Маяк» предъявил претензию перевозчику за испорченный груз, 

который перевозился в контейнере и прибыл на железнодорожную станцию назначения о 
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следами подмочки. Заявленные магазином «Маяк» требования перевозчик отклонил, ссылаясь на 

вину грузоотправителя, который погрузил в технически неисправный контейнер, имевший в 

крыше расхождения сварных швов, что было отражено в коммерческом акте. 

1) Каким нормативным правовым актом регулируются перевозки грузов? 

2) Кто обязан проверить техническую  исправность контейнера? 

3)  Правомерны ли требования магазина «Маяк»? 

30.  Задача:  Машинист локомотива Пресняков прибыл на смену в состоянии алкогольного  

опьянения  был отстранен от поездки . Кроме того, ему был приказом объявлен выговор, на 3 

месяца его лишили права правления локомотивом и перевели на тот же срок слесарем в 

ремонтный цех. Пресняков обратился в КТС с заявлением, мотивируя тем, что за одно 

нарушение трудовой дисциплины применены три взыскания. 

1) Сколько взысканий объявлено Преснякову? 

2) Какие взыскания и в каком порядке могут накладываться на работников за нарушение 

трудовой дисциплины? 

3) Какое решение должна принять КТС? 

 

Критерии оценивания устного ответа разделов 1, 2, 3: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический 

характер знаний учебного материала; раскрыл 

различные подходы к рассматриваемой теме; 

включил в свой ответ соответствующие примеры, 

демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные 

ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения 

какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего 

фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме 

построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и 

не систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетворител

ьно 
2 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач разделов 1, 2, 3: 

Критерии оценивания 
Уровни 

владения 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-
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компетент-

ностью 

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворитель

но 
3 

Обучающийся не решил задачу недопустимый неудовлетвори-

тельно 
2 
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Вопросы и задания к дифференцированному зачету по МДК 02.01. Организация работы и 

управление подразделением организации  

 

Раздел. 1 Планирование работы и организация деятельности организации  

 

Тема 1.1 

1. Дайте понятие организации (предприятия) ее основные характеристики.  

2. Перечислите элементы основной и вспомогательной деятельности организации 

(предприятия). 

3. Назовите составляющие инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

4. Какие функции включает в себя система управления железнодорожном транспорте. 

5. Охарактеризуйте структуру производственных комплект контрольно-ов организации. 

6. Перечислите и охарактеризуйте показатели использования производственных комплект 

контрольно-ов организации. 

7. В чем заключается сущность и назначение амортизационных отчислений. 

8. Перечислите показатели, характеризующие уровни эффективности использования 

оборотных средств предприятия.    

Тема 1.2.  

1. Какие виды работ выполняет тяговый подвижной состав. 

2. Перечислите и охарактеризуйте показатели эксплуатационной работы подвижного 

состава. 

3.  В чем заключается принцип выбора оборудования и места экипировки локомотивов. 

4. Перечислите требования, предъявляемые к экипировочным материалам.  

5. В чем состоит принцип организации технического обслуживания локомотивов. 

6. Опишите назначение графика движения, его классификацию и методы расчета.  

7. Опишите назначение графика оборота ТПС. Ведомость оборота, их построение.  

8. Какие существуют методы расчета локомотивов. 

9. Охарактеризуйте права и обязанности работников локомотивных бригад. 

10.  Назовите количественные и качественные показатели работы локомотивов. 

11.  Опишите способы обслуживания поездов локомотивами и локомотивными 

бригадами, их сравнительную оценку. 

12.  Опишите методику расчета парка ТПС аналитическим и графическим путем. 

Тема 1.3. 

1. Дайте понятие производственного процесса. 

2. Опишите принципы и методы организации различных типов ремонта локомотивов. 

3. Поясните сущность организации ремонтной работы ТПС: типы производства, методы 

ремонта. 

4. В чем заключается принцип планирования ремонтных работ? 

5. Дайте понятие технологического процесса, его отличия от производственного процесса. 

6. В чем заключается принцип расчета численности и состава ремонтных бригад. 

7. Опишите назначение и организацию проведения ТО-2. 

8. Назовите периодичность и продолжительность проведения ТО-2. 

9. Какие данные заносят в журнал ТУ-152 после проведения ТО-2. 
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10. Опишите принцип снабжения депо материалами и запасными частями. 

Тема 1.4.  

1. Что представляет собой организация труда на предприятии? 

2. Перечислите основные направления организации труда на предприятии. 

3. Методика расчета, сущность и пути повышения производительности труда. 

4. Дайте понятие трудоемкости.  

5. Назовите факторы и резервы роста производительности труда. 

6. В чем цель специальной оценки условий труда (аттестации)? 

7. Опишите методы исследования и нормирования труда, порядок проведения и обработки 

данных. 

8. Перечислите основные этапы внедрения норм, причины и порядок пересмотра норм 

труда. 

9. Назовите принцип организации оплаты труда. 

10. Опишите формы и системы оплаты труда, их применение на железнодорожном 

транспорте. 

11. Какие бывают виды и размер доплат и надбавок к основной заработной плате. 

12. Какие бывают методы стимулирования труда. 

Тема 1.5 

1. В чем заключается назначение производственно-финансового планирования. 

2. Опишите порядок составления производственно-финансового плана. 

3. Опишите назначение, содержание и порядок составления плана по труду. 

4. Назовите классификацию и структуру эксплуатационных расходов. 

5. Что такое понятие себестоимости продукции, состав и порядок расчета? Пути ее 

снижения. 

6. Опишите ценообразующие факторы на железнодорожном транспорте. 

7. Что такое прибыль?    

8. Опишите рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

9. Дайте понятие, что такое инвестиции: их сущность, виды, источники направления 

инвестиции. 

10. Роль транспорта в обеспечении внешнеэкономических связей. 

11. Опишите назначение и виды учета деятельности предприятия. 

12. Что такое ревизия и инвентаризация? Цели, задачи и порядок их проведения. 

Задания к дифференцированному зачету 

Задача № 1. Определить число пар поездов на заданном участке. 

                      Дано: - объем работы – 80,3*106ткм. брутто 

                                 -коэффициент неравномерности – 1.1 

                                 - масса поезда – 3050 т. 

                                 - длинна участков АБ – 300 км АВ – 295 км. 

 

Задача № 2. Определить явочное количество рабочих по видам ремонта. 

 Дано: - программа ремонта 
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 ТР – 3 - 700 ед. 

 ТР – 2 – 130 ед. 

     ТР – 1 – 88 ед. 

                                   - трудоемкость на единицу ремонта 

 ТР – 3 – 44 чел/час 

 ТР – 2 – 23 чел/час 

     ТР – 1 – 13 чел/час 

                                   - годовой комплект контрольно- рабочего времени – 1971 час. 

Задача № 3. Определить годовую программу: капитального ремонта  и среднего  

    Дано: - годовой пробег электровозов – 26,3* 106 лок.км 

  - норма межремонтного пробега 

 КР – 2 – 2400000 км 

 КР – 1 – 800000 км 

Задача № 4. Определить фронт ремонта. 

     Дано: - программа ремонта  

 ТР – 3 - 20 ед. 

 ТР – 2 – 160 ед. 

     ТР – 1 – 800 ед. 

 

                                    - время простоя в ремонте 

 ТР – 3 – 3 сут. 

 ТР – 2 – 1,3 сут. 

     ТР – 1 – 6 часов. 

 

Задача № 5. Определить потребное количество в локомотивных бригадах. 

     Дано: - количество пар поездов - 28  

                                    - время работы бригады на участке – 12,0 час. 

                                    - среднемесячная норма рабочего времени – 165 час. 

 

Задача № 6. Определить количественные показатели использования ТПС за сутки, месяц, 

год. 

     Дано: - длины участков АБ – 300 км; АВ – 310 км;  

                                    - число пар поездов – 21 

 

Задача № 7. Определить коэффициент потребности и эксплуатируемый парк локомотивов.  

     Дано: - полный оборот локомотива – 26 час.  

                                    - количество пар поездов – 29.  

 

Задача № 8. Определить среднесуточную производительность локомотива.  

     Дано: - вес поезда – 2850 т. 

                                    - среднесуточный пробег – 33200 км. 

 

Задача № 9. Определить наибольший пробег локомотива ВЛ80С между экипировками.  
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     Дано: - 0,9 коэффициент, учитывающий 10% запас песка.   

                                    - вместимость песочных бункеров – 2,68. 

                                    - максимальная норма расхода песка на 1 млн. ткм брутто 0,63 

 - масса поезда – 3630 т 

 

Задача № 10. Определить производительность труда работников эксплуатационного штаба 

локомотивного депо.    

    Дано: - объем работы за год – 72,6* 106 ткм.брутто 

  - списочная численность работников – 310 чел. 

 

Задача № 11. Определить себестоимость экипировки локомотива.   

     Дано: - число локомотивов, эксплуатируемых в сутки – 23 лок.  

                                    - годовые расходы цеха ПТОЛ – 27816513 руб. 

 

Задача № 12. Определить годовую программу ремонта ТР-3,ТР-2, ТР-1. 

     Дано: - годовой пробег электровозов 45* 106 л.км 

                                     - норма межремонтного пробега 

 ТР – 3 – 400 000 км. 

 ТР – 2 – 200 000 км. 

     ТР – 1 – 20 000 км. 

 

 

Раздел. 3 Регулирование правоотношений в профессиональной деятельности 

1. Правовое регулирование имущественных отношений на железнодорожном транспорте. 

2. Право собственности субъектов. 

3. Понятие и значение приватизации. 

4. Организация и особенности предпринимательской деятельности. 

5. Юридические лица как субъекты хозяйственных отношений. 

6. Формы объединения хозяйствующих субъектов: виды, назначение. 

7. Права и обязанности сторон трудового договора. 

8. Материальная ответственность: понятие, виды. 

9. Органы, рассматривающие трудовые споры. 

10.  Сущность транспортного права. Комплексный характер транспортного 

законодательства. 

11.  Нормативные акты, регулирующие транспортные отношения. 

12.  Цели и сфера применения федерального закона «О естественных монополиях». 

13. Субъекты, государственное регулирование и контроль в сфере естественных 

монополиях. 

14.  Федеральный закон «О транспортной безопасности». 

15.  Права и обязанности сторон договора перевозки грузов. 

16.  Договоры на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования: порядок 

заключения, срок договора, права и обязанности участников договора. 

17.  Договоры на подачу и уборку вагонов: порядок заключения, срок договора права и 

обязанности участников договора. 
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18.  Договоры в гражданском праве: договор перевозки, транспортной экспедиции, 

страхования, хранения. 

19.  Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

20.  Претензионный порядок разрешения споров. 

Критерии оценивания устного ответа на вопросы дифференцированного зачета: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический 

характер знаний учебного материала; раскрыл 

различные подходы к рассматриваемой теме; 

включил в свой ответ соответствующие примеры, 

демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные 

ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения 

какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего 

фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме 

построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и 

не систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопусти-

мый 

неудовлетворител

ьно 
2 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач дифференцированного зачета: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 
Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на нормы Конституции 

РФ.  

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся раскрыл различные подходы к 

решению задачи, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся решил задачу, не сославшись на нормы 

Конституции РФ 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворитель

но 
3 

Обучающийся не решил задачу недопустимый неудовлетвори-

тельно 
2 
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Примерные задания к курсовому проекту  

МДК 02.01. Организация работы и управление подразделением организации  

Раздел. 1 Планирование работы и организация деятельности организации  

 

Курсовое проектирование является видом самостоятельной работы студента, целью 

которой является: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

- приобретения навыков составления технологической документации в соответствии с 

требованиями ЕСТД; 

- формирование умений использовать справочную литературу, нормативную и правовую 

документацию; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 

Методические указания по выполнению курсового проектирования 

 

Курсовой проект по МДК должен быть выполнен в сроки, определенные рабочим 

учебным планом. 

Руководителем курсового проекта является преподаватель, ведущий данный МДК. 

Руководитель составляет перечень тем для курсового проекта и предлагает их на выбор 

студентам. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В.Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г.КАЗАНИ) 

 

Рассмотрено на заседании цикловой 

комиссии специальности  23.02.06  

Протокол № _____от _______20__ г. 

Председатель  цикловой  комиссии 

__________________/ __________ 

«___» ____________________20__ г. 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР  

_________/___________________ 

 

«___» __________20___г.   г. 

 

Задание на курсовой проект 

по МДК 02.01 «Планирование работы и организации деятельности» 

Выдано обучающемуся____________________________________________ 

Ф.И.О. 

Тема «Организация работы цеха по ремонту тягового подвижного состава. 

Группа №________________специальность 23.02.06 ____________курс 

 

Исходные данные 

1. Объем работы в среднем за сутки в млн.т-км для одного направления 

_________________________________________________ 

2. Длина участков / А-Б _________км / А-В _______________км 

3. Средняя масса грузового поезда _______________________тн 

4. Участковая скорость для обоих направлений в грузовом движении 

_________________________км/ч 

5. Тип профиля пути _____ 

6. Индивидуальная часть. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

        Дата выдачи задания          «___» ______________  20__ г. 

Срок окончания проекта      «___» ______________  20__ г. 

Руководитель курсового проекта    ______________/________________ 
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Варианты к курсовому проекту  
№

 в
ар

и
ан

та
 

Серия 

локомотива 

Общий 

годовой 

пробег 

локомотивов, 

лок ∙км 

Объем ремонта 

в 

локомотивном 

депо 

Участок ремонта 

деталей, узлов 

Трудоемкость 

ремонта, 

чел∙ч/секцию 

Суммарный расход 

электроэнергии 

оборудованием 

участка, квт∙ч 

Площадь 

участка 

ремонта, м
2 

Разряд 

работников 

Участие, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Вл-80 42·10
6
 ТР-351 Электромашинный 490 57 680 4,8 15,5 

2 Вл-80 59·10
6
 ТР-356 Колесно-токарный 190 115 420 4,8 6,0 

3 Вл-80 52·10
6
 ТР-361 механический 298 75 280 4,6 5,7 

4 Вл-80 58·10
6
 ТР-352 Электроаппаратный 392 50 260 4,7 18,0 

5 Вл-80 41·10
6
 ТР-258 Электрооборудования 128 40 276 4,7 25,8 

6 Вл-80 47·10
6
 ТР-396 

Трансформаторов и 

выпрямителей 
204 60 360 4,7 1,1 

7 Вл-80 43·10
6
 ТР-2120 Электрооборудования 513 45 200 4,7 19,8 

8 Вл-80 44·10
6
 ТР-390 э/маш 490 58 680 4,7 15,5 

9 Вл-80 46·10
6
 ТР-269 Кол-ток 253 120 420 4,8 1,3 

10 Вл-80 45·10
6
 ТР-2100 Мех. 236 77 280 4,6 7,1 

11 Вл-80 48·10
6
 ТР-3120 Э/атор 384 51 260 4,7 18,0 

12 Вл-80 49·10
6
 ТР-3260 Трансф 201 63 360 4,7 1,1 

13 Вл-80 51·10
6
 ТР-2120 Э/обор 124 44 276 4,7 25,8 

14 Вл-80 53·10
6
 ТР-286 Механ. 239 79 280 4,6 7,1 

15 Вл-80 54·10
6
 ТР-3131 Э/обор 518 41 200 4,7 19,8 

16 Вл-80 47·10
6
 ТР-252 Электромашина 603 52 520 4,7 5,5 

17 Вл-80 51·10
6
 ТР-368 Механич 234 71 250 4,6 9,4 

18 Вл-80 51,5∙10
6
 ТР-256 Колесн- ток 253 115 400 4,8 1,3 

19 Вл-80 48·10
6
 ТР-390 Трансф-выпрям 206 65 300 4,7 1,1 

20 Вл-80 49·10
6
 ТР-356 Кол-ток 216 86 400 4,8 6,0 

21 Вл-80 59·10
6
 ТР-255 Электрооборудован 105 50 250 4,7 25,8 

22 Вл-80 43·10
6
 ТР-363 Электромашины 591 60 700 4,8 15,5 
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5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы с учетом оценивания предыдущих промежуточных 

аттестаций по ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей и на основании 

данных аттестационных листов 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» 

 

Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного)  

 

Экзамен (квалификационный) представляет собой комплекс теоретических и 

практических заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения 

всех профессиональных компетенций. 

Задания к квалификационному экзамену формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в 

целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.  
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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. Система ТО и ремонта. 

2.Определить: 

- коэффициент потребности 

локомотивов  

- полный оборот 

локомотива – 25,2часа,  

- эксплуатируемый парк 

локомотивов. 

-количество пар поездов – 

28п.п. 

3.Понятие и виды трудовых 

споров. Сроки обращение за 

разрешением трудовых споров  

4.Организация труда 

руководителя  

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения за-

конодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- демонстрация 

формулирования  

производственных  задач; 
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- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Качественные показатели 

использования ТПС. 

2.Определить 

производительность труда 

работников эксплуатационного 

штата локомотивного депо: 

- объем работы за год – 

72,6*10000000ткм брутто. 

-списочная численность 

работников – 500чел. 

3.Законодательные и 

исполнительные органы 

власти РФ. 

4.Категории работников в 

предприятие  

 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения за-

конодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 

эффективного общения с 
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коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Производственно 

финансовый план депо 

2.Определить годовую 

программу капитального 

ремонта  среднего ремонта. 

–годовой пробег электровозов 

26,3*10000000км. 

-норма пробега между 

соответствующими ремонтами 

КР-2 = 2400000км 

КР-1=800000км. 

     3.Понятие и способы 

защиты гражданских прав. 

Порядок защиты гражданских 

прав. 

4.Формы влияние 

 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения за-

конодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  
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- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Производительность труда 

работников депо 

2.Определить количество 

локомотивов, экипируемое в 

течении суток 

-суточный пробег – 29500км. 

- расстояние между наборами 

песка 1204км. 

3.Федеральны закон от  

17.08.1995 №147-ФЗ 

«О естественных монополиях» 

4.Принципы делового этикета 

 

 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения за-

конодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 
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ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 
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эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Сущность сетевого 

планирования и управления, 

элементы сетевого 

планирования 

2.Определите число пар 

поездов на заданном участке. 

–Объем 

работы,млн.ткм.брутто -

80,3х10000000 

– коэффициент 

неравномерности движения 

поздов (У=1,1) 

–масса поезда – 3050т 

–длина участка АБ-300км,АВ-

295км. 

3.Правовое регулирование 

рабочего времени и времени 

отдыха по трудовому кодексу 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения за-

конодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 
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РФ. 

4.Должностная инструкция  

 

 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Определения процента 

неисправных локомотивов 

2.Определить явочное 

количество рабочих по видам 

ремонта: 

- программа ремонта  

-ТР --3 – 700ед. 

- ТР-2 – 130ед. 

- ТР 1 – 88ед. 

-трудоемкость на единицу 

ремонта: ТР-3 -чел/час 

ТР-2 – 23чел/час 

ТР-1  - 18чел/час 

- годово1й фонд рабочего 

врнмени – 1971час. 

3.  Нормативно-правовая база 

профессиональной 

деятельности. 

Основные принципы 

правового регулирования 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения за-

конодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 

эффективного общения с 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 
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трудовых отношений. 

4.Управленческое решение  

 

 

 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Организация труда и отдыха 

локомотивных бригад 

2.Определить годовую 

программу капитального и 

среднего  ремонта  

- годовой пробег электровозов 

26,3 * 10000000км. 

- норма пробега между 

соответствующими 

ремонтами. 

- КР -2 = 2400000км. 

КР-1 = 800000км. 

3. Нормы рабочего времени . 

Особенности режима работы и 

объекта работников 

железнодорожного 

транспорта. 

4.Реклама, как средство 

передачи информации.  

  

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 
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Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 
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Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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1.Классификация 

локомотивных депо 

2.Задача. Определить годовую 

программу ремонта: ТР-3, ТР-

2, ТР-1. 

-годовой пробег электровозов 

-26,8*10^6км. 

-норма пробега между 

соответствующими ремонтами 

 ТР-3-400000км 

ТР-2-200000км 

ТР-1-20000км 

3.Судебная система РФ. 

Досудебный и судебный 

порядок разрешение споров. 

4.Руководство и лидерство. 

 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Расчет годовой 

программы ремонта 

2. Задача. Определить 

годовую программу 

капитального ремонта и 

среднего ремонта. 

-годовой пробег 

электровозов  -26.3*10^6км. 

-норма пробега между 

соответствующими 

ремонтами. 

КР-2=2400000км 

КР-1=800000км. 

3.Стороны и виды трудовых 

договоров. 

Содержание трудового 

договора.  

4.Виды контроля.  

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 
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Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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 - формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Какими показателями 

оценивается эффективность 

использования основных 

фондов и оборотных средств 

2.Задача. Определить явочное 

количество рабочих по видам 

ремонта. 

-Программа ремонта: ТР-3 -

700ед. 

ТР-2-130ед. 

ТР-1-88ед. 

-Трудоемкость на единицу 

ремонта: ТР-3-4чел/час. 

ТР-2-23чел/час. 

ТР-1-18чел/час. 

-годовой фонд рабочего 

времени-1976чел\час.  

3.Биографическая 

характеристика личности. 

4.Гражданско-правовой 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование 

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 
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Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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договор. Общие положение.  
 

. 

- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Определение 

численности локомотивных 

бригад 

2.Задача. Определить 

число пар поездов на заданном 

участке. 

-Объем работы, мл. ткм 

брутто-80,3*10^6 

-Коэффициент 

неравномерности движения 

поездов (Y=1.1) 

-масса поезда -3050т 

-Длина участка АБ-

300км, АВ-295км.  

3.Защита гражданских 

прав в экономических спорах. 

4.Характеристика 

личности, обладаемой 

харизмой  

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование 

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 

                  

                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Сущность аналитического 

и графического методов 

расчета потребности 

локомотивов. 

2. Задача. Определить 

наибольший пробег 

локомотивов Вл-80с между 

экипировками. 

-0,9 коэффициент, 

учитывающий 10% запаса 

песка. 

-вместимость песочных 

бункеров -2,68 

-максимальная норма 

расхода песка н 1 млн. т. Км. 

Брутто -0,63 

-масса поезда- 360 т. 

3.Организация обеспечения 

безопасности движения. 

4.Вертикальное разделение 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 

                  

                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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_________________ 
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труда  

 
- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Виды учета и отчетности.  

2. Задача. Определить 

себестоимость экипировки 

локомотива. 

-число локомотивов 

эксплуатируемых в сутки- 23 

л.в. 

-общие расходы цеха -

27816513руб 

-за год.  

3.Менеджмент-это….. 

4.Конституция РФ-

основной закон государства. 

Основные права и свободы 

человека и гражданина  

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 

                  

                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Построение ведомости 

оборота локомотивов. 

2.Задача. Определить 

количество локомотивов, 

экипируемое в течении суток  

-суточный пробег-29500 км. 

-расстояние между 

наборами песка-1204км. 

3. Особенности трудового 

регулирования труда 

железнодорожников. 

4.Основы психологии 

личности  

 

 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения за-

конодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 

                  

                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Понятия себестоимости 

продукции. 

2.Задача. Определить 

наибольший пробег 

локомотива ВЛ 80^c между 

экипировками. 

-0,9 коэффициент, 

учитывающий 10% запас 

песка. 

-вместимость песочных 

бункеров – 2,68. 

-максимальная норма 

расхода песка на 1 млн. ткм 

брутто  - 0,63 

-масса поезда – 3630т. 

3.Защита гражданских прав 

в экономических спорах. 

4.Характеристика личности, 

обладающей харизмой. 

 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения за-

конодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 

 

Председатель 

ЦК________________  

                                    

А.Я.Федоров 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

15 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа Т – 41,42            Семестр   8 

             

                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 

г. 
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- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Определение численности и 

состава бригад по ремонту. 

2.Задача. Определить 

среднесуточную 

производительность 

локомотива. 

-вес поезда – 2850т. 

-среднесуточный пробег -

33200 км.  

3.Классификация договоров. 

4.Особые черты 

способствующие 

эффективному руководству. 

ПК 2.1 –ПК 2.3 

 

            ОК 1 – ОК 9  

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 

                  

                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Основные показатели 

плана по труду. 

2. Задача. Определить 

пробег локомотива за 

определенный промежуток 

времени (сутки, месяц, год) 

- LAБ LAB - длина участков 

310 км, 280 км. 

- число пар поездов – 26 п.п 

3.Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

4.Типы собеседование. 

 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 

                  

                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Определение 

среднемесячной заработной 

платы рабочих. 

2.Задача. Определить 

потребное количество в 

локомотивных бригадах. 

-средняя норма рабочего 

времени – 165,24ч. 

-общее время работы 

бригады на участках -12,0 час. 

-число пар поездов - 21 

3.Дисциплинарное 

ответственность, виды 

дисциплинарных взысканий и 

порядок их наложения. 

4.Адаптация и аттестация. 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 

                  

                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Назначение графиков 

движения поездов. 

2.Задача. Определить фронт 

ремонта. 

-количество ремонтов: 

ТР-3 – 20 ед. 

ТР-2 – 160 ед. 

ТР-1 – 800 е. 

-время простоя в ремонте 

ТР-3 – 2 суток 

ТР-2 – 1,3 суток 

ТР-1 – 6 часов. 

3.Горизонтальное 

разделение труда. 

4.Предмет и методы 

правового регулирования 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование 

производственных  задач; 

- демонстрация 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 

                  

                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Сущность тарифной 

системы и еѐ элементы. 

2.Задача. Определить 

годовую программу 

ремонта:ТР-3, ТР-2, ТР-1. 

-годовой пробег 

электровозов -26,3*10^6 км. 

-норма пробега между 

соответствующими 

ремонтами. 

ТР-3=400000км. 

ТР-2=200000км. 

ТР-1=20000км. 

3.Законодательство РФ о, 

занятости и трудоустройства. 

Понятие и формы 

занятости. 

4.Мотив и мотивация. 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование 

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 
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_________________ 

_________________ 
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71 

 

- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Огранизация труда, еѐ 

влияние на выполнения 

производственного задания. 

2.Задача. Определить 

коэффициент потребности 

локомотивов 

-полный оборот локомотива 

– 26,2 часа 

-Эксплуатируемый парк 

локомотивов. 

Количество пар поездов -

28п.п. 

3.Категория руководителей. 

4.Законодательные акты и 

другие нормативные 

документы железнодорожного 

транспорта РФ 

 

 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения за-

конодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 

                  

                      

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 
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Зам. директора по УР 

_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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1.Количественные показатели 

использования ТПС.  

2.Задача. Определить годовую 

программу ремонта: ТР-3, ТР-

2, ТР-1. 

-годовой пробег электровозов 

-26,8*10^6км. 

-норма пробега между 

соответствующими ремонтами 

 ТР-3-400000км 

ТР-2-200000км 

ТР-1-20000км 

3.Понятие, предмет и метод 

трудового права. 

4.Стили руководства. 

 
ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
 

 

 

 

  



76 

 

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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Работа локомотивного 

хозяйства в зимних условиях. 

2. Задача. Определить 

годовую программу 

капитального ремонта и 

среднего ремонта. 

-годовой пробег 

электровозов  -26.3*10^6км. 

-норма пробега между 

соответствующими 

ремонтами. 

КР-2=2400000км 

КР-1=800000км. 

3.Заключение договора. 

Особенности изменения и 

расторжение договора. 

4.Формы власти. 

 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 20___ г. 

 

Председатель 

ПЦК________________  

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

(локомотивы) 

Группа    __________       

  Семестр  _____________ 
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_________________ 

_________________ 

«____»________ 20_ г. 
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- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Корпоративная систем 

оплаты труда работников ОАО 

РЖД. 

2.Задача. Определить явочное 

количество рабочих по видам 

ремонта. 

-Программа ремонта: ТР-3 -

700ед. 

ТР-2-130ед. 

ТР-1-88ед. 

-Трудоемкость на единицу 

ремонта: ТР-3-4чел/час. 

ТР-2-23чел/час. 

ТР-1-18чел/час. 

-годовой фонд рабочего 

времени-1976чел\час.  

3.Роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения . 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование 
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4.Теория потребности по  

А.Маслоу. 
 

. 

производственных  задач; 

- демонстрация 

эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
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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, Трудовой Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ 

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 –40 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться тарифной сеткой, 

производственным календарем, Трудовым и Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1.Качественные показатели 

использования ТПС. 

2. Задача. Определить 

себестоимость экипировки 

локомотива. 

-число локомотивов 

эксплуатируемых в сутки- 23 

л.в. 

-общие расходы цеха -

27816513руб 

-за год.  

3.Понятие и условия 

возникновения материальной 

ответственности. 

4.Сфера кадровой политики. 

 

ПК 2. 1 – ПК 2.3 

ОК1 – ОК9 

- планирование 

эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- демонстрация знаний об 

организации 

производственных работ; 

- умение работать с 

нормативной и технической 

документацией; 

- выполнение основных 

технико-экономических 

расчетов; 

- реализация своих прав с 

точки зрения 

законодательства; 

- демонстрация знаний 

обязанностей должностных 

лиц; 

- формулирование  

производственных  задач; 

- демонстрация 
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эффективного общения с 

коллективом исполнителей;  

- демонстрация знаний 

организационных 

мероприятий; 
- демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ; 
- демонстрация проверки 

качества выполняемых работ; 
- получение информации 

по нормативной документации 

и профессиональным базам 

данных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

Информационное обеспечение 

 

Основная литература 

1 Зубович О.А. Организация работы и управление подразделением организации: учебник/ 

О.А. Зубович, О.Ю. Липина, И.В.  Петухов - М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 518 с. ISBN 978-5-89035-989-6 - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  

http://umczdt.ru/books/47/39306/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1 Галабурда В.Г. Управление транспортной системой: учебник / В.Г. Галабурда, Ю.И. 

Соколов, Н.В. Королькова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. - 344 c. - 978-5-89035-889-9. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт]. - URL:  

umczdt.ru/books/45/62143/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2 Зубович О.А. Организация работы и управление подразделением организации: учебник / 

О.А. Зубович, О.Ю. Липина, И.В. Петухов. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 

2017. - 516 с. - (Среднее профессиональное образование).   

3 Менеджмент на железнодорожном транспорте: учеб. пособие / В.А. Козырев и др.; под 

ред. В.А. Козырева. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. - 675 с.: - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/45/62152/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю 

4 Нормирование рабочего времени работников умственного труда на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие / А.В. Давыщов и др. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 208 с. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   http://umczdt.ru/books/45/39313/ - 

Загл. с экрана /  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

5 Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте: учеб. 

пособие / С.Ю. Саратов и др.; под ред. С.Ю. Саратова и Л.В. Шкуриной. — М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 360 с. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:  

http://umczdt.ru/books/45/39318/  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

6 Пукалина Н.Н. Организация деятельности коллектива исполнителей: учебник. — М.: 

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

2018. — 447 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL: http://umczdt.ru/books/40/18721/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

7 Пукалина  Н. Н. Организация деятельности коллектива исполнителей: Учебник / Н. Н. 

Пукалина. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2018. - 446 с. - (Среднее 

профессиональное образование).  

8 Талдыкин В.П. Экономика отрасли: учеб. пособие. — М., 2015. — 544 с. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   

http://umczdt.ru/books/45/62148/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

9 Клепикова М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте и в других отраслях: учебник — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 448 с.  ISBN 

978-5-907055-45-2 — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

[сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/40/230311/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

10 Плахотич С.А., Фролова И.С. Транспортное право (железнодорожный транспорт): 

учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2015. — 335 с. ISBN 978-5-89035-818-9— Текст: электронный // 
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Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:   http://umczdt.ru/books/45/39316// 

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

Интернет-ресурсы 

1 «Гарант» – справочно-правовая система http://www.garant.ru 

2 «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

 

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/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

