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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 
освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной 
образовательной программы (далее ОПОП) по специальности  СПО 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация работы первичных трудовых коллективов и профессиональной подготовке по 
профессиям: 

13771 Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания;  
13773 Машинист компрессора передвижного с электродвигателем;  
15882 Оператор поста управления агрегатами объемной закалки рельсов;  
18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;  
18524 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 
 18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов;  
19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин; 
13720 Машинист железнодорожно- строительных машин; 
13702 Машинист дорожно-строительных машин. 
 Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 
Профессиональные 

и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 
(№№ заданий, место, 
время, условия их 

выполнения) 
1 2 3 

ПК 3.1 точность   и   скорость   чтения   
эксплуатационной документации; 
расстановка исполнителей в процессе 
технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных и 
дорожных машин; качество 
рекомендаций по повышению тех-
нологичности ремонта узлов и 
деталей для экономии материальных 
и энергетических ресурсов; выбор   
технологического   оборудования   и 
технологической оснастки 
(приспособлений, режущего,   
мерительного   и   вспомогательного 
инструмента) для внедрения в произ-
водство ресурсо- и энергосберегающих 
технологий; грамотный выбор способов 
ремонта и обработки поверхностей; 
составление  и расчет  технолого-

Задание для 
экзаменующихся №1 
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нормировочной   карты   на  ремонтные   
работы   по нормативам; точность и 
грамотность оформления техно-
логической   документации   (в   том   
числе должностных инструкций) 

ПК 3.2 определение неисправностей  в 
контрольно-измерительных   приборах   
и   устройствах безопасности; 
обоснованный выбор рекомендаций 
по повышению надежности приборов и 
устройств безопасности; ремонт, 
устранение неисправностей и наладка 
контрольно-измерительных приборов  
и устройств безопасности; проведение 
своевременных поверок  приборов и 
устройств безопасности 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ПК 3.3 ведение  делопроизводства  на 
производственном участке; внедрение в 
производство ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий; 
демонстрация навыков в составлении 
отчета о работе ремонтно-
механического отделения структурного 
подразделения; организация 
рационализаторской работы в 
структурном подразделении; точность 
и грамотность оформления техно-
логической и отчетной документации 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ПК 3.4 ведение делопроизводства по 
лицензированию и сертификации 
производства; соблюдение требований 
промышленной безопасности в 
структурном подразделении; 
устранение    замечаний    
государственных, отраслевых  и  
ведомственных  органов  по 
сертификации; демонстрация навыков 
в составлении документации   для   
лицензирования   и   сертификации 
производства; точность и грамотность 
оформления документации 
лицензирования и сертификации 
производства 

 

ОК 01 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 02 обоснование выбора и применения 
методов и способов решения про-
фессиональных задач в области раз-
работки   ресурсо-   и   энергосбере-
гающих технологий, технологических 
процессов изготовления деталей 
машин; демонстрация эффективности и 

Задание для 
экзаменующихся №1 
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качества выполнения профессиональ-
ных задач 

ОК 03 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач при 
организации работы коллектива 
первичного структурного подраз-
деления и ответственность за него 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 04 нахождение и использование ин-
формации для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 05 демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 06 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 07 проявление ответственности за работу 
подчиненных и результат выполнения 
заданий 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 08 планирование занятий при само-
стоятельном изучении професси-
онального модуля и повышении 
личностного и профессионального 
уровня 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 09 проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной дея-
тельности 

Задание для 
экзаменующихся №1 

ОК 10 проявление ответственности за работу 
подчиненных и результат выполнения 
заданий 

Задание для 
экзаменующихся №1 

 
 
1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 
 

Иметь практический опыт 
 

Виды работ на учебной и/ или 
производственной практике и 
требования к их выполнению 

1 2 
-организации работы коллектива 
исполнителей в процессе технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

Производственная практика по ПМ.03 
Ознакомление с техническим оснащением, 
структурой и функциями ПЧ, ПМС  
 

-планирования и организации 
производственных работ в штатных и 
нештатных 
ситуациях; 

Приобретение навыков по организации 
работы персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин и оборудования.  
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-оценки экономической эффективности 
производственной деятельности при вы- 
полнении технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, строи- 
тельных, дорожных машин и 
оборудования и контроля качества 
выполняемых 
работ; 

Приобретение навыков по входному 
контролю эксплуатационных материалов и 
сырья 

 

-оформления технической и отчетной 
документации о работе производственного 
участка; 

Составление отчетов о работе 
производственного коллектива с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 
1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  
для проверки 

1 2 3 
  организовать работу   
персонала   по эксплуатации    
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудования 
 

умение: 
- организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- осуществлять  контроль  за  
соблюдением  технологической  
дисциплины  при 
выполнении работ; 
- составлять  и  оформлять 
техническую  и  отчетную 
документацию  о работе 
производственного участка; 
- разрабатывать   и   внедрять   в   
производство  ресурсо-   и   
энергосберегающие 
технологии, обеспечивающие 
необходимую продолжительность и 
безопасность 
работы машин; 
знание: 
- основ организации, планирования 
деятельности предприятия и 
управления им; 
- основные показатели 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия; 
- видов и форм технической и 
отчетной документации; 
- правил и норм охраны труда. 

 

 
Тесты 

Осуществлять контроль   за   
соблюдением   

ведение  делопроизводства  на 
производственном участке; внедрение 

 
Тесты 
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технологической 
дисциплины при выполнении 
работ 

в производство ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий; 
демонстрация навыков в составлении 
отчета о работе ремонтно-
механического отделения 
структурного подразделения; 
организация рационализаторской 
работы в структурном подразделении; 
точность и грамотность оформления 
технологической и отчетной 
документации 

Составлять и оформлять 
техническую и отчетную 
документацию о работе 
ремонтно-механического 
отделения структурного под-
разделения 

ведение  делопроизводства  на 
производственном участке; внедрение 
в производство ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий; 
демонстрация навыков в составлении 
отчета о работе ремонтно-
механического отделения 
структурного подразделения; 
организация рационализаторской 
работы в структурном подразделении; 
точность и грамотность оформления 
технологической и отчетной 
документации 

 
Тесты 

Участвовать в подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности структурного 
подразделения 

ведение делопроизводства по 
лицензированию и сертификации 
производства; соблюдение 
требований промышленной бе-
зопасности в структурном 
подразделении; устранение    
замечаний    государственных, 
отраслевых  и  ведомственных  
органов  по сертификации; 
демонстрация навыков в составлении 
документации   для   лицензирования   
и   сертификации производства; 
точность и грамотность оформления 
документации лицензирования и 
сертификации производства 

 
Тесты 

Принимать решение в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

правильность и объективность        
оценки нестандартных и аварийных 
ситуаций 

 
Тесты 

Осуществлять поиски и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

поиск информации в сети Интернет 
по индивидуальному заданию 

 
Тесты 

Использование  
информационно-

поиск информации в сети Интернет 
по индивидуальному заданию с 

 
Тесты 
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коммуникационной 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

решением конкретной задачи 

Работать в коллективе, 
эффективно обращаться с 
коллегами 

взаимодействие в коллективе в 
ходе реализации задачи 
профессиональной деятельности 

 
Тесты 

Брать на себя 
ответственность за работу 
подчинённых, результатах 
выполнения задании 

умение принимать совместные  
обоснованные решения, в том числе в 
нестандартных ситуациях  

 
Тесты 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
планировать повышение 
квалификации 

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

 
Тесты 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологии в 
профессиональной 
деятельности 

применение инновационных 
технологий в области организации 
перевозочного процесса. 

 
Тесты 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
полученных 
профессиональных знаний 

успешное усвоение 
профессионального модуля 

 
 

 
 
 
1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.03 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 
модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 03.01. Организация работы и   
управление   подразделением 
организации 

зачет Защита практических 
работ 
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических работ 
Тестирование 
Контроль выполнения 
самостоятельной 
работы 
Защита курсового 
проекта 

Тема 1.1. Организация деятель-
ности     первичного     трудового 
коллектива    по    эксплуатации 
подъемно-транспортных,  строи-
тельных,   дорожных   машин   и 

зачет Защита практических 
работ 
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических работ 
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оборудования Тестирование 
Контроль выполнения 
самостоятельной 
работы 
Защита курсового 
проекта 

Тема 1.2. Контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при 
эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

зачет Защита лабораторных 
работ 
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических работ 
Тестирование 
Контроль выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тема 1.3. Лицензирование произ-
водственной деятельности и сер-
тификация продукции и услуг 
структурного подразделения 

зачет Защита практических 
работ 
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических работ 
Тестирование 
Контроль выполнения 
самостоятельной 
работы 

ПП. Производственная практика 
(по профилю специальности) по 
ПМ.03 (концентрированная 
практика) 

Дифференцированный 
зачет 

Оценка выполнения 
работ на 
производственной 
практике 

ПМ.03 квалификационный 
экзамен 

 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ. 03 
  
 
 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 
аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. 
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 
экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 
проведении зачетов по каждой теме. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 
проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая система оценивания).  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 85, освобождается от выполнения 
заданий на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 65, освобождается от выполнения 
заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на 
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получение более высокой оценки, он должен выполнить задания на экзамене. Перечень 
заданий определяется в зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее 45, выполняют на экзамене только 
задания, оценки, за выполнение которых в рамках текущего контроля были ниже 
необходимых для положительной аттестации по накопительной системе. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее 45, выполняют все экзаменационные 
задания. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 
практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе характеристики 
обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной 
представителем образовательного учреждения и ответственным лицом образовательного 
учреждения организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, 
выполненные обучающимися во время практики, их объем, качество выполнения в 
соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 
характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 
завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 
организации – дистанций пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры, путевой 
машинной станции Куйбышевской дирекции по ремонту пути. В характеристике 
отражаются виды работ, выполненные обучающимися во время практики, их объем, 
качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 
которой проходила практика. 

Защита курсового проекта по МДК осуществляется согласно учебному плану. 
Защита выполняется после прохождения курса МДК и окончания курсового 
проектирования, но не позже чем начнется экзамен (квалификационный) по 
профессиональному модулю. 

Защита индивидуального портфолио студента выполняется после изучения всего 
курса профессионального модуля или после прохождения обучения каждого его элемента 
(МДК, учебная и производственная практика). 
 
Литература для экзаменующихся 
Основные источники: 
 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. от 17.02.2021 г.)  
2. Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности" с изм. и ред..от 31.07.2020г. 
3. Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», с изм. на 22.12.2020г. действ. редакция с 01.01.2021г. 
4. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2020 г. N 491-ФЗ "О приобретении 

отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного 
сертификата" 

5. Федеральный закон РФ "О сертификации продукции и услуг»" Спи-сок 
изменяющих  документов. (в ред. Федеральных законов от 27.12.1995 N 211-ФЗ, от 
02.03.1998 N 30-ФЗ, от 31.07.1998 N 154-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 10.01.2003 N 
15-ФЗ, с изменениями, внесенными  Постановлением Конституционного Суда РФ) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) (железнодорожный транспорт). Утв. приказом Министра образования и 
науки РФ от 23. 01. 2018 г. №45. М.: 2018 – 32 с. 
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7. Приказ министра науки и высшего образования РФ № 885 и Министерства 
просвещения РФ № 390 от 05.08.2020 г.: О практической подготовке обучающихся. М.: 
2020 – 4 с. 

8. Административный регламент федеральной службы по надзору в сфере транспорта при 
исполнении  государственной функции по  лицензированию на железнодорожном 
транспорте. Приказ Ространснадзора № АК-1275фз от 19.11.2009. 

9. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
исполнения государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства 
Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта, а также на объектах транспортной инфраструктуры. 
Утверждён 28 декабря 2017 г. N 542. 

10. Приказ № 585 от 06.10.2020 г. Самарского государственного университета путей сообщения «О 
практике студентов в филиалах СПО СамГУПС, структурных подразделениях СПО филиалов 
СамГУПС, структурном подразделении СПО ФГОУ ВПО «СамГУПС». 

 

Нормативно - техническая литература: 

 
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации [Текст]: утв. 

приказом Митранса. Рос. от 21 декабря 2010 г. №286. – Новоуральск, ООО 
«Новоуральская типография»,  2017. – 574 с.: цв. ил. 

2. Положение о системе планово-предупредительного ремонта специального 
железнодорожного подвижного состава и механизмов инфраструктурного комплекса 
ОАО «РЖД». Распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2014 № 659р вводится в действие с 
15.03.2014 г. 

3. Требования к оформлению учебной документации. Уфа: УТЖТ УфИПС – филиала 
СамГУПС, 2018. 

4. Стандарты системы управления качеством: 
ГОСТ 15467 (СТСЭВ 3519-81)- Управление качеством 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

5. Стандарты оформления документации технической документации 
ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84) ЕСКД. Единая система конструкторской 
документации. Виды и комплектность конструкторских документов 

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия 

ГОСТ 2.119 ЕСКД. Эскизный проект   

ГОСТ 2.124-85 ЕСКД Порядок применения покупных изделий 

ГОСТ 2.601-68 ЕСКД . Документы эксплуатационные 

ГОСТ 2.602-68 ЕСКД .Документы ремонтные 

ГОСТ 3.1001-81 ЕСТД. Общие положения. Классификация и обозначение 
технологических документов 
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ГОСТ 3.1104-81 ЕСТД. Общие требования к формам, бланкам и документам 
ГОСТ 3.1105-84 - ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения 
ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт 
ГОСТ 3.1119-84 ЕСТД. Общие требования к комплекту документов на единичные 
технологические процессы 
ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований 
безопасности труда в технологической документации  

ГОСТ 3.1507-84 ЕСТД. Правила оформления документов на испытания. ГОСТ 3.1901-74  
ЕСТД. Нормативно-техническая информация общего назначения, включаемая в формы 
технологических документов 

6. Руководящие документы: 
Р 50-54-17-87 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Получение покрытий  

Р 50-54-33-87 ЕСТД. Требования к оформлению документов на технологические 
процессы электрофизических и электрохимических методов обработки 
Р 50-54-76-88 ЕСТД. Правила записи технологических операций и переходов. 
Технический контроль 

Р 50-54-93-88 Рекомендации. Классификация, разработка и применение 
технологических процессов 

Р 50-54-274-89 ЕСТД. Инструмент режущий 

Р 50-60-88 ЕСТД. Правила оформления документов на технологические процессы 
ремонта 
Р 50-65-88 ЕСТД. Порядок оформления карты регистрации результатов испытаний 
Р 50-67-88 ЕСТД. Порядок оформления документов, применяемых при разработке, 
внедрении и функционировании технологических процессов 
Р 50-68-88 ЕСТД. Учет применяемости технологической оснастки 
Р 50-72-88 ЕСТД. Порядок оформления документов, применяемых при нормировании 
технологических процессов (операций). Технико-нормировочная карта 
Р 50-114-89 ЕСТД. Правила оформления документов на техноло-гические процессы 
консервации и упаковывания 

 

Учебники и учебные пособия: 

 
1. Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Давыдов А.В. Организация оплаты и 

стимулирования труда персонала 978-5-89035-961-2 -116 с. -2016 
2. Мукушев Т.Ш. Разработка технологических процессов конструктор-ско-т ехнической и 

технологической документации. Мукушев Т.Ш., Писаренко С.А., Попова Е.А.ФГБУ 
ДПО УМЦ ЖДТ -2018-344с. ISBN 978-5-906938-52-7 

3. Пукалина Н.Н. Организация деятельности коллектива исполнителей 978-5-906938-56-5 -
447с. -2018 

4. Саратов С.Ю., Шкурина Л.В. (под ред.) Организация, нормирование и оплата труда на 
железнодорожном транспорте 978-5-89035-856-1  290с. 2017. 

5. Сафиуллин Р. Н., Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов». Р. 
Н. Сафиуллин М. А. Керимов, Д. Х. Валеев — Санкт- Петербург : Лань, 2019. — 484 с. 
— ISBN 978-5-8114-3671-2.  
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6. Усманов Ю.А. Организация, планирование и управление ремонтом подвижного состава 
978-5-89035-987-2    -277с.-2017. 

 
Дополнительные источники: 
1. Правила сертификации на федеральном железнодорожном  транспорте  РФ:  

П ССЖТ 01-009Правила функционирования системы добровольной сертификации на 
железнодорожном транспорте российской федерации.   

П ССФЖТ 08-2003 Система сертификации на федеральном железно-дорож-
ном транспорте РФ. Знаки соответствия. Технические требования и правила 
применения. 
П ССФЖТ 12-2003 Система сертификации на федеральном железно-дорожном-
 транспорте РФ. Порядок организации и проведения сертификационных испытаний.  
П ССЖТНП 33-2012 Порядок сертификации железнодорожной продук-ции».  
П ССЖТ 01-2005, и П ССЖТ 02-2005. «Порядок применения знака соответствия 
Системы добровольной сертификации на железнодорожном транспорте Российской 
Федерации». 
П ССФЖТ 10-2000 «Порядок проведения сертификации технологических процессов 
изготовления, ремонта железнодорожных технических средств»  
П ССФЖТ 27-2000 «Временный порядок сертификации организаций, 
разрабатывающих железнодорожные технические средства, и требования, 
предъявляемые к ним»  
П ССФЖТ 31/ПМГ 40-2003 «Порядок сертификации технических средств 
железнодорожного транспорта»  

 
Интернет-ресурсы: 
- Сайт «Энциклопедический словарь юного техника». Форма доступа: 

www.bibliotekar.ru/enc-T ehnika-3/14.htm. 

Профессиональные  информационные  системы  CAD,  CAM,   1СБухгалтерия, Кадры. 
 
Рекомендации по проведению экзамена и выставки оценки 
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми  
    компетенциями и показателями оценки. 
2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания. 
3. Укажите дополнительную литературу, необходимую для  оценивания. 
4. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход   
    (технику) выполнения задания. 
 
 

2.2.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 
использованием портфолио  
 
Тип портфолио: портфолио смешанного типа 
 
Проверяемые результаты обучения:  

Код Наименование результата обучения 
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ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 3.2 
Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ; 

ПК 3.3 
Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения; 

ПК 3.4 
Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения. 

ПК 3.5. 
Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов; 

ПК 3.6. 
Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 
условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов; 

ПК 3.7. 
Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 
стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 
деятельности структурного подразделения; 

ПК 3.8. 
Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 
 

Основные требования 
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Требования к структуре и оформлению портфолио:  
Портфолио состоит из семи частей: 

- титульный лист; 
- перечень индивидуальных достижений за первый курс обучения в   
  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-1); 
- перечень индивидуальных достижений за второй курс обучения в   
  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-2); 
- перечень индивидуальных достижений за третий курс обучения в   
  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-3); 
- перечень индивидуальных достижений за четвертый курс обучения в   
  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-4); 
- перечень индивидуальных достижений за весь курс обучения в   
  табличной форме, состоящий из нескольких разделов (форма ИОД-И); 
- комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения. 

 
Портфолио можно составлять как в электронном виде, так и на бумажных носителях. 

 
Требования к презентации и защите портфолио:  
 
 Показатели оценки портфолио 
Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 3.1. Организовывать работу 
персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 

- точность   и   скорость   чтения   
эксплуатационной 
документации;  
- расстановка исполнителей в 
процессе технической 
эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных и 
дорожных машин;  
- качество рекомендаций по 
повышению технологичности 
ремонта узлов и деталей для 
экономии материальных и 
энергетических ресурсов;  
- выбор   технологического   
оборудования   и 
технологической оснастки 
(приспособлений, режущего,   
мерительного   и   вспомогатель-
ного инструмента) для 
внедрения в производство 
ресурсо- и энергосберегающих 
технологий;  
- грамотный выбор способов 
ремонта и обработки 
поверхностей; составление  и 
расчет  технолого-
нормировочной   карты   на  
ремонтные   работы   по 
нормативам; т 
- точность и грамотность 
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оформления технологической   
документации   (в   том   числе 
должностных инструкций) 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ; 

- определение неисправностей  в 
контрольно-измерительных   
приборах   и   устройствах 
безопасности;  
- обоснованный выбор 
рекомендаций по повышению 
надежности приборов и 
устройств безопасности;  
- ремонт, устранение 
неисправностей и наладка 
контрольно-измерительных 
приборов  и устройств 
безопасности;  
- проведение своевременных 
поверок  приборов и устройств 
безопасности 

 

ПК 3.3. Составлять и оформлять 
техническую и отчетную документацию о 
работе ремонтно-механического 
отделения структурного подразделения 

-демонстрация навыков 
определения технического 
состояния систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования 

 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 

-демонстрация навыков оформле-
ния документации по техничес-
кому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования 

 

ПК 3.5. Определять потребность 
структурного подразделения в 
эксплуатационных и ремонтных 
материалах для обеспечения эксплуатации 
машин и механизмов; 

-демонстрация навыков оформле-
ния документации по техничес-
кому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования 

 

ПК 3.6. Обеспечивать приемку 
эксплуатационных материалов, контроль 
качества, учет, условия безопасности при 
хранении и выдаче топливно-смазочных 
материалов; 

-демонстрация навыков оформле-
ния документации по техничес-
кому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования 

ПК 3.7. Соблюдать установленные 
требования, действующие нормы, правила 
и стандарты, касающиеся экологической 
безопасности производственной 
деятельности структурного 
подразделения; 

-демонстрация навыков оформле-
ния документации по техничес-
кому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования 

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на 
техническое обслуживание и ремонт, 
себестоимость машино-смен подъемно-
транспортных, строительных и дорожных 
машин. 

-демонстрация навыков оформле-
ния документации по техничес-
кому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования 

ОК 01. Выбирать способы решения задач демонстрация интереса к  
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профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

будущей профессии 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

обоснование выбора и примене-
ния методов и способов решения 
профессиональных задач в облас-
ти разработки ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий; техно-
логических процессов изготовле-
ния деталей машин; 
демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

решение стандартных и нестан-
дартных профессиональных задач 
при организации работы коллек-
тива первичного структурного 
подразделения и ответственность 
за них 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

нахождение и использование ин-
формации для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
 

демонстрация навыков использо-
вания информационно-коммуни-
кационных технологий в профес-
сиональной деятельности 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 
 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

 
 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
 

проявление ответственности за 
работу подчиненных и результат 
выполнения заданий 

 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности; 
 

планирование занятий при само-
стоятельном изучении професси-
онального модуля и повышении 
личностного и 
профессионального уровня 

 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
 

проявление интереса к иннова-
циям в области 
профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 

проявление интереса к иннова-
циям в области 
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иностранном языках. профессиональной деятельности 
 
Показатели оценки презентации и защиты портфолио 
Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала 
по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

умение: 
- читать, собирать и определять 
параметры электрических цепей 
электрических машин 
постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и 
принципиальные электрические, 
гидравлические и 
пневматические схемы 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма- 
шин и оборудования; 
- проводить частичную 
разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транс- 
портных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- знание: 
 устройства и принципа 
действия автомобилей, 
тракторов и их составных 
частей; 
- принципов, лежащих в 
основе функционирования 
электрических машин и 
электронной техники; 
- конструкции и технических 
характеристики электрических 
машин постоян- 
ного и переменного тока; 
- назначения, конструкции, 
принципа действия подъемно-
транспортных, строи 
тельных, дорожных машин и 
оборудования, правильность их 
использования при ремонте 
пути; 
- основных  характеристик  
электрического,  
гидравлического  и  пневмати- 
ческого приводов подъемно-
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транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- основных положений по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- организации технического 
обслуживания, диагностики и 
ремонта деталей и 
сборочных единиц машин, 
двигателей внутреннего 
сгорания, гидравлического 
и    пневматического    
оборудования,    автоматических    
систем    управления 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- способов и методов 
восстановления деталей машин, 
технологические процессы 
их восстановления; 
 
 
 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ; 

умение: 
-выполнять основные виды 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, 
технологического оборудования; 
- организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, 
технологического оборудования; 
- осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины; 
- обеспечивать безопасность 
работ при эксплуатации и 
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ремонте подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в 
производство ресурсо- и 
энергосберегающие 
технологии; 
знание: 
- основных положений по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
- организации технического 
обслуживания, диагностики и 
ремонта деталей и 
сборочных единиц машин, 
двигателей внутреннего 
сгорания, гидравлического 
и    пневматического    
оборудования,    автоматических    
систем    управления 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- способов и методов 
восстановления деталей машин, 
технологические процессы 
их восстановления; 
 

ПК 3.3. Составлять и оформлять 
техническую и отчетную документацию о 
работе ремонтно-механического 
отделения структурного подразделения; 

Умение: 
- ведения делопроизводства  на 
производственном участке;  
- составлять отчет о работе 
ремонтно-механического 
отделения структурного 
подразделения; 
-организовывать 
рационализаторскую работы в 
структурном подразделении;  
-оформления технологической и 
отчетной документации 
знание 
-методики выбора 
технологического оборудования 
для технического обслужи- 
вания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорож- 
ных машин и оборудования; 
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ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 

умение 
-вести  делопроизводство  на 
производственном участке; 
внедрение в производство 
ресурсо- и энергосберегающих 
технологий;  
-демонстрации навыков в 
составлении отчета о работе 
ремонтно-механического 
отделения структурного 
подразделения;  
- точность и грамотность 
оформления технологической и 
отчетной документации 
знание 
- методики выбора 
технологического оборудования 
для технического обслужи- 
вания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорож- 
ных машин и оборудования; 
- основ технического 
нормирования при техническом 
обслуживании и ремон- 
те машин. 
 

 

ПК 3.5. Определять потребность 
структурного подразделения в 
эксплуатационных и ремонтных 
материалах для обеспечения эксплуатации 
машин и механизмов; 

умение 
-вести  делопроизводство  на 
производственном участке; 
внедрение в производство 
ресурсо- и энергосберегающих 
технологий;  
-демонстрации навыков в 
составлении отчета о работе 
ремонтно-механического 
отделения структурного 
подразделения;  
- точность и грамотность 
оформления технологической и 
отчетной документации 
знание 
- методики выбора 
технологического оборудования 
для технического обслужи- 
вания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорож- 
ных машин и оборудования; 
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- основ технического 
нормирования при техническом 
обслуживании и ремон- 
те машин. 
 

ПК 3.6. Обеспечивать приемку 
эксплуатационных материалов, контроль 
качества, учет, условия безопасности при 
хранении и выдаче топливно-смазочных 
материалов; 

умение 
-вести  делопроизводство  на 
производственном участке; 
внедрение в производство 
ресурсо- и энергосберегающих 
технологий;  
-демонстрации навыков в 
составлении отчета о работе 
ремонтно-механического 
отделения структурного 
подразделения;  
- точность и грамотность 
оформления технологической и 
отчетной документации 
знание 
- методики выбора 
технологического оборудования 
для технического обслужи- 
вания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорож- 
ных машин и оборудования; 
- основ технического 
нормирования при техническом 
обслуживании и ремон- 
те машин. 
 

 

ПК 3.7. Соблюдать установленные 
требования, действующие нормы, правила 
и стандарты, касающиеся экологической 
безопасности производственной 
деятельности структурного 
подразделения; 

умение 
-вести  делопроизводство  на 
производственном участке; 
внедрение в производство 
ресурсо- и энергосберегающих 
технологий;  
-демонстрации навыков в 
составлении отчета о работе 
ремонтно-механического 
отделения структурного 
подразделения;  
- точность и грамотность 
оформления технологической и 
отчетной документации 
знание 
- методики выбора 
технологического оборудования 
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для технического обслужи- 
вания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорож- 
ных машин и оборудования; 
- основ технического 
нормирования при техническом 
обслуживании и ремон- 
те машин. 
 

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на 
техническое обслуживание и ремонт, 
себестоимость машино-смен подъемно-
транспортных, строительных и дорожных 
машин. 

умение 
-вести  делопроизводство  на 
производственном участке; 
внедрение в производство 
ресурсо- и энергосберегающих 
технологий;  
-демонстрации навыков в 
составлении отчета о работе 
ремонтно-механического 
отделения структурного 
подразделения;  
- точность и грамотность 
оформления технологической и 
отчетной документации 
знание 
- методики выбора 
технологического оборудования 
для технического обслужи- 
вания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорож- 
ных машин и оборудования; 
- основ технического 
нормирования при техническом 
обслуживании и ремон- 
те машин. 
 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

− Высокая активность, 
инициативность в процессе 
освоения всех элементов ПМ.03; 
− Активное участие в кружках 
технического творчества, 
конкурсах, олимпиадах, днях 
открытых дверей, 
исследовательской работе 
− Соблюдение требований 
техники безопасности на 
железнодорожных путях; 
− Соблюдение требований к 
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форме одежды 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

− Высокая активность, 
инициативность в процессе 
освоения всех элементов ПМ.03; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

− Активное участие в кружках 
технического творчества, 
конкурсах, олимпиадах, днях 
открытых дверей, 
исследовательской работе 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

− Оптимальный выбор 
источника информации в 
соответствии с поставленной 
задачей; 
− Оперативность поиска 
информации; 
− Соответствие найденной 
информации поставленной 
задаче; 
− Точность обработки 
информации при выполнении 
практических и самостоятельных 
работ. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

− Активное и эффективное 
использование информационно-
коммуникационных ресурсов при 
поиске информации выполнения 
практических и самостоятельных 
работ, при подготовке к учебным 
занятиям; 
− Уверенное пользование 
специальными компьютерными 
контрольными и обучающими 
программами; 
− Эффективное владение  
навыками хранения и передачи 
информации с помощью мульти- 
медийных средств. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 

− Соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии с 
другими студентами, 
преподавателями и 
руководителями практики на 
учебных занятиях, на занятиях в 
кружках технического 
творчества; 
− Толерантность к другим 
мнениям и позициям; 
 

 
 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 

− Эффективное решение задач 
группой студентов; 
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эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

− Соблюдение норм 
профессиональной этики в ходе 
процесса обучения 
− Бесконфликтные отношения 
на учебных занятиях 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности; 

− Эффективная организация 
собственной учебной 
деятельности; 
− Рациональность выбора 
типовых методов и способов 
выполнения профессиональных 
задач; 
− Активное участие в научно- 
исследовательской деятельности, 
студенческих конференциях, 
олимпиадах, конкурсах; 
− Планирование студентами 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

− Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
− Активное участие в научно- 
исследовательской деятельности, 
студенческих конференциях, 
олимпиадах, конкурсах 

 
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

− Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
− Активное участие в научно- 
исследовательской деятельности, 
студенческих конференциях, 
олимпиадах, конкурсах 

 

 

2.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме 
защиты курсового проекта. 
 
Проверяемые результаты обучения:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения; 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения. 

 
 
Основные требования: 
Требования к структуре и оформлению проекта: 
Темы курсовых проектов: 
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Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ-а, а именно: 
 

Текст печатается шрифтом № 14, а наименование разделов -  шрифтом № 16 заглавными 
буквами жирным шрифтом. 
 
Наименование подразделов – шрифтом 14, без выделения, но расстояние между текстом и 
подзаголовком 1-1.5 пробела, расстояние между наименованием раздела и подраздела – 2 
пробела. 
 
Интервал между строками в тексте -  1.5 пробела. 
 
При применении компьютера устанавливают следующие границы: 
текст набирается в текстовом редакторе = расстояние от границ текста до рамки по 
правому краю от 5 до 10 мм;  
расстояние от верхнего края рамки до текста не менее 10 мм от нижней строки до нижней 
границы рамки – 10 мм;  красная строка – 15 (17) мм (отступ с учётом границ текста по 
левому краю от границ рамки). 
Каждый раздел начинается с новой страницы. 
Таблицы могут печататься шрифтом 10,12,14; формулы шрифтом 16 в середине строки, 
отделяются от текста снизу и сверху одним пробелом. 

 
Требования к защите курсового проекта: 

 После проверки курсового проекта преподавателем студент обязан исправить 
курсовой проект, после чего его необходимо защитить. 
 Для защиты студент составляет доклад, в котором последовательно указывает  какая 
работа выполнена студентом в ходе курсового проектирования. Затем в отведённое время 
делает доклад перед группой студентов. После чего должен ответить на поставленные 
вопросы. Для защиты необходимо уметь отвечать на следующие вопросы: 

 
1. Путевая машинная станция: основные задачи, организационная структура 

управления. 
2. Перечислите технико- экономические показатели ПМС. Для чего они необходимы? 
3. Как устанавливается группа ПМС? 
4. Что называют приведенным километром? 
5. Формы и системы оплаты труда. 
6. Структура заработной платы. 
7. Назовите элементы тарифной системы. 
8. Как рассчитывается часовая тарифная ставка? 
9. Порядок расчета доплат и надбавок. 
10. Порядок расчета численности обслуживающего персонала по ремонту путевых 

машин и механизмов. 
11. Что называют калькуляцией на ремонтно- путевые работы? 
12. Что входит в состав прямых затрат? 
13. Порядок расчета накладных расходов и прочих затрат. 
14. Расчет стоимости эксплуатации путевых машин за машино- смену. 

 
  Показатели оценки курсовой работы по ПМ.03 
 
Коды и наименования 
проверяемых компетенций или их 

Показатели оценки результата    Оценка  
  (да / нет) 
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сочетаний 

1 2 3 
ПК 3.3 Составлять и оформлять 
техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно-
механического отделения 
структурного подразделения; 

Умение: 
- ведения делопроизводства  на 
производственном участке;  
- составлять отчет о работе ремонтно-
механического отделения 
структурного подразделения; 
-организовывать 
рационализаторскую работы в 
структурном подразделении;  
-оформления технологической и 
отчетной документации 
знание 
-методики выбора технологического 
оборудования для технического 
обслужи- 
вания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорож- 
ных машин и оборудования; 

 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения.. 

умение 
-вести  делопроизводство  на 
производственном участке; внедрение 
в производство ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий;  
-демонстрации навыков в составлении 
отчета о работе ремонтно-
механического отделения 
структурного подразделения;  
- точность и грамотность оформления 
технологической и отчетной 
документации 
знание 
- методики выбора технологического 
оборудования для технического 
обслужи- 
вания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорож- 
ных машин и оборудования; 
- основ технического нормирования 
при техническом обслуживании и 
ремон- 
те машин. 
 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
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контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

 

ОК 08 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 

 
3. Контроль приобретения практического опыта 
 

Требования к 
практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

 

Коды и 
наименование 
формируемых 

общих 
компетенций, 

умений  
 

Виды и объем 
работ на учебной и/ 

или 
производственной 

практике, 
требования к их 
выполнению и/ 
или условия 
выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения 

работ 

1 2 3 4 
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ПК 3.1. 
Организовывать 
работу персонала 
по эксплуатации 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 3.2. 
Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять 
и оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать 
в подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 
ПК 3.5. Определять 
потребность 
структурного 
подразделения в 
эксплуатационных 
и ремонтных 
материалах для 
обеспечения 
эксплуатации 
машин и 
механизмов; 
ПК 3.6. 
Обеспечивать 
приемку 
эксплуатационных 
материалов, 
контроль качества, 
учет, условия 

ОК ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам; 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей; 
ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 

Производственная 
практика по ПМ.03 
Ознакомление с 
техническим 
оснащением, 
структурой и 
функциями ПЧ, ПМС  
 

) Аттестационный 
лист о 
прохождении 
практики; 
 
2) Выписка из 
трудовой книжки; 
 
3) Справка с места 
работы; 
 
4) Приказ с ОК 
предприятия о 
зачислении на  
практику. 
 

Приобретение 
навыков по 
организации работы 
персонала по 
эксплуатации 
подъемно-
транспортных, 
строительных и 
дорожных машин и 
оборудования.  
 

 

Приобретение 
навыков по входному 
контролю 
эксплуатационных 
материалов и сырья 
 

 

Составление 
отчетов о работе 
производственного 
коллектива с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
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безопасности при 
хранении и выдаче 
топливно-
смазочных 
материалов; 
ПК 3.7. Соблюдать 
установленные 
требования, 
действующие 
нормы, правила и 
стандарты, 
касающиеся 
экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения; 
ПК 3.8. 
Рассчитывать 
затраты на 
техническое 
обслуживание и 
ремонт, 
себестоимость 
машино-смен 
подъемно-
транспортных, 
строительных и 
дорожных машин. 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности; 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

 
 
 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
3.1 Задания для оценки освоения МДК.-03.01 

 
Часть 1. 

Найдите верный ответ 
 
1. Средства производства, которые сохраняя свою натуральную форму, действуют в 
течение длительного периода и переносят свою стоимость на вырабатываемую продукцию 
частями, по мере износа, в виде амортизационных отчислений- это 
+ основные средства 
= оборотные средства 
= отвлеченные средства 
=заемные средства 
2. Основные фонды делятся на 
=активные и пассивные 
=собственные и заемные 
+производственные и непроизводственные 
=нормируемые и ненормируемые 
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3. Что представляет собой себестоимость продукции 
+текущие затраты на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной 
форме 
=общие затраты предприятия 
=затраты предприятия с учетом налогов 
=затраты на ремонт основных фондов 
4. Что является базой для формирования цены на продукцию предприятия 
=прибыль 
=доходы 
+себестоимость 
=рентабельность 
5. Что характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности 
предприятия, обладает стимулирующей функцией и является источником формирования 
бюджетов всех уровней 
+прибыль предприятия 
=себестоимость продукции 
=цена на продукцию 
=рентабельность 
6. Что является основным элементом балансовой прибыли предприятия 
+прибыль от реализации от реализации имущества 
=прибыль от реализации продукции 
=внеоперационная продукция 
=прибыль от прочей деятельности 
7. Основная продукция путевой машинной станции 
=бесперебойное движение поездов 
=безопасное движение поездов 
=безотказная работа обслуживаемых устройств 
+выполнение программы ремонтно- путевых работ 
8. По каким показателям оценивается деятельность путевой машинной станции 
=себестоимость работ 
=объем выполненных работ 
=состояние пути, скорость движения 
+группа ПМС, фондоотдача, производительность труда 
9. Объект организации труда 
+ работники предприятия 
=средства производства 
=технологические «окна» 
=производственная бригада 
10. Задачи организации труда 
=социальная, экологическая, физиологическая 
+экономическая, социальная, психофизиологическая 
=экологическая, инновационная, модернизационная 
=политическая, социальная, общественная 
11. Установление меры затрат труда на изготовление единицы продукции или выработку 
продукции в единицу времени- это 
+нормирование труда 
=подготовка кадров 
=производительность труда 
=эффективность труда 
12. Какой коэффициент не рассчитывается при обработке данных фотографии рабочего дня 
+коэффициент устойчивости рабочей операции 
=коэффициент использования рабочего времени 
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=коэффициент возможного повышения производительности труда 
=коэффициент потерь рабочего времени, зависящий и не зависящий от исполнителя 
13. От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности 
+от стажа работы и среднемесячной зарплаты 
=от членства в профсоюзе 
=от размера фонда социального страхования 
=от наличия средств на предприятии 
14. Районный коэффициент рассчитывается в процентах от 
=премии 
=тарифной ставки 
=тарифной ставки и премии 
+всех выплат 
15. В зависимости от чего рассчитывается численность рабочих, занятых на ремонте 
путевых машин и оборудования 
=нормы времени 
=данных о технической оснащенности 
=технической документации 
+количества единиц ремонтной сложности оборудования 
16. Кооперация труда- это 
+форма организации труда, при которой различные люди совместно участвуют в одном 
или разных, но связанных между собой процессах труда 
=объединение людей для выполнения отдельных работ 
=разграничение деятельности людей в процессе совместного труда 
=система производственных взаимоотношений между отдельными исполнителями 
17. Профессия- это 
=сумма знаний и умений в соответствии с тарифно- квалификационным справочником 
=принадлежность человека к определенному роду деятельности 
=практические навыки в конкретной работе 
+определенный род трудовой деятельности человека, владеющего комплексом 
специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате 
специальной подготовки и опыта работы 
18. Конструктивное и экономическое старение устройств и оборудования в результате 
появления новых, более совершенных и экономически эффективных технических средств 
+моральный износ 
=технический 
=механический 
=физический 
19. Сколько различают форм морального износа 
=4 
=3 
+2 
=1 
20. На что направляют средства амортизационного фонда 
=на текущее содержание устройств 
=на техническое обслуживание машин 
=на выплату заработной платы 
+на приобретение новых основных фондов взамен изношенных 
21. Исключить пункт, не относящийся к оборотным средствам 
=производственные запасы 
=части агрегатов машин 
+путевые машины 
=спецодежда 
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22. Увязка денежных доходов населения с темпами роста цен, осуществляемая 
государством для поддержания реальных доходов населения на определенном уровне 
называется 
=инфляцией 
+индексацией 
=компенсацией 
=дефляцией 
23. Сколько уровней оплаты труда содержит тарифная сетка рабочих 
=10 
=8 
=6 
+4 
24. Сумма денежных средств, получаемых работником за свой труд в соответствии с 
качеством и количеством труда- это 
=реальная заработная плата 
+номинальная заработная плата 
=фонд заработной платы 
=фактическая заработная плата 
25. Как оплачивается работа в ночное время 
=по ставкам, увеличенным на 45% 
= по ставкам, увеличенным на 50% 
+по ставкам, увеличенным на 40% 
=по двойным ставкам 
26. Отчего зависят размеры тарифной ставки 
=от указаний руководителя 
=от работника 
=от минимального размера оплаты труда 
+от минимального размера оплаты труда и разряда квалификации 
27. Отчего зависит покупательская способность 
=от реальной заработной платы 
=от спроса на товары 
=от выплаченной заработной платы 
+от номинальной заработной платы и цен на товары и услуги 
28. Какое условие должно соблюдать предприятие любой формы собственности при 
внедрении тарифной системы оплаты труда 
=тарифная зарплата не может быть больше МРОТ 
=предприятие не должно соблюдать никаких условий 
+тарифная зарплата не должна меньше установленного государством МРОТ 
=тарифная зарплата не должна меньше установленного государством трехкратного МРОТ 
29. Часть национального дохода, которая распределяется по количеству и качеству труда, 
затрачиваемого каждым работником, выражается в денежной форме и поступает в личное 
потребление 
+заработная плата 
=прибыль 
=выручка 
=валовый доход 
30. По данным какого вида учета делается анализ финансового состояния предприятия 
=управленческого 
+бухгалтерского 
=статистического 
=оперативного 
31. Что не относится к показателям использования основных производственных фондов 
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+коэффициент оборачиваемости 
=фондоотдача 
=фондоемкость 
=фондовооруженность 
32. Основные элементы структуры заработной платы 
=тарифная ставка 
=минимальный размер оплаты труда 
=тарифная ставка, премия 
+тарифная ставка, премия, доплаты  
33. Что относится к материальным затратам, образующим себестоимость 
=расходы на рекламу 
=прочие затраты 
=затраты на производство продукции 
+сырье и основные материалы; вспомогательные материалы, топливо, энергия 
34. К какой группе можно отнести расходы по сбыту и хранению продукции, затраты на 
рекламу 
=накладные расходы 
+коммерческие расходы 
=общепроизводственные расходы 
=общехозяйственные расходы 
 35. Общепроизводственные и общепроизводственные расходы относятся к 
+ накладным 
=постоянным 
=прямым 
=прочим 
36. Основной элемент производственного процесса 
=метод 
=прием 
+операция 
=установка 
37. Формы разделения труда 
=системная, технологическая, профессиональная 
=функциональная, интеграционная 
=миграционная, профессиональная, технологическая 
+функциональная, технологическая, профессионально- квалификационная, 
территориальная 
38. Классификация рабочих мест по уровню специализации 
=массовые, индивидуальные 
+специализированные, универсальные 
=стационарные, передвижные 
=комбинированные, массовые 
39. Организация труда на предприятии- это 
=максимально возможная автоматизация 
=максимально возможная кооперация труда 
= максимально возможное разделение труда 
+наиболее целесообразное, эффективное сочетание людей и техники в производственном 
процессе 
 40. С помощью анализа структуры затрат можно 
=разработать смету 
=рассчитать рентабельность 
=определить прибыль предприятия 
+выявить резервы снижения себестоимости 
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41. На основании чего определяется в профинплане численность работников по 
профессиям, группам, а также фонд оплаты труда 
+нормы времени 
=норм затрат труда 
=нормы выработки 
=нормы на производство новых изделий 
42. Как называется фотография рабочего дня, при которой объектом изучения служит один 
исполнитель 
+индивидуальная 
=моментальная 
=самофотография 
=фотоучет 
43. Коэффициент устойчивости хронометражного ряда рассчитывается по формуле 
=К=Тmax: Тmin 
= К=Тmin: Тmax 
=К=Топ+ Тпз+ Тоб+ Тпт+ Тобс 
+К=(А1*К1+ А2*К2+…..+Ап*Кп)/Т 
44. При каком методе нормирования норма времени рассчитывается по формуле 
=опытно-статистический 
=суммарный 
+аналитически- исследовательский 
=аналитически- расчетный 
45. Что определяет коэффициент устойчивости хронометражного ряда 
+допустимый разброс значений 
=достаточность наблюдений 
=достоверность данных 
=качество наблюдения 
46. Индекс затрат рабочего времени 
+буквенное обозначение каждого элемента затрат рабочего времени 
=отношение max/min 
=условное обозначение любых затрат 
=ничего не обозначает 
47. Продажа на сторону различных видов имущества, числящегося на балансе предприятия 
является 
+прибыль от реализации имущества 
=доход от внереализационных операций 
=прочие доходы 
=прибыль от реализации продукции 
48. Как повлияют на финансовый результат положительные курсовые разницы по 
валютным счетам 
=увеличат прибыль от реализации продукции 
=не повлияют на результат 
=увеличат расходы предприятия 
+увеличат прибыль от внереализационных операций 
49. Куда относится недостача материальных ценностей, выявленная при инвентаризации 
=к балансовой прибыли 
=на себестоимость 
=на рентабельность 
+к расходам и потерям 
50. Что означает получение прибыли предприятием  
=правильный выбор рынка сбыта 
=правильное определение себестоимости 
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=правильное определение рентабельности 
+полученные доходы превышают расходы 
51. Почему нельзя сравнивать разные предприятия по прибыли 
+не сопоставимы результаты с затратами 
=не дает реальной картины 
=не учитывает разницу в фондах 
=учитывает превышение доходов над расходами 
52. Налог на прибыль рассчитывается 
+до выплаты первоочередных платежей со всей суммы прибыли 
=после выплаты первоочередных платежей 
=с суммы, оставшейся в распоряжении предприятия 
=прибыль налогом не облагается 
53. На какие цели может быть использована прибыль предприятия 
=на покрытие себестоимости 
=на централизованный набор рабочей силы 
=на приобретение ценных бумаг 
+ материальное поощрение, на развитие предприятия, на социальные нужды 
54. Что лежит в основе  системы построения актива бухгалтерского баланса 
+степень ликвидности 
=степень срочности возврата обязательств 
=обязательства перед собственниками 
=обязательства перед государством 
55. Что лежит в основе построения пассива бухгалтерского баланса 
+степень срочности возврата обязательств 
=обязательства перед собственником 
=степень ликвидности 
=внешние обязательства 
56. В активе баланса отражается 
+здания, сооружения, машины, оборотные средства 
=фонды накопления 
=нераспределенная прибыль 
=обязательства перед собственником, краткосрочные и долгосрочные финансовые 
вложения 
57. Оборотные средства- это 
+предметы труда, которые целиком потребляются в производственном процессе в течение 
одного периода, а их стоимость полностью переходит в затраты на изготавливаемую 
продукцию 
=средства, обслуживающие процесс реализации продукции 
= денежные средства 
=материальные запасы 
58. Оборотные фонды- это 
=денежные средства 
=производственные запасы 
=незавершенное производство 
+ натурально- вещественная форма оборотных средств 
59. Есть ли в составе оборотных средств транспорта такой элемент как сырье 
+нет 
=да 
=иногда 
60. Укажите правильные признаки группировки оборотных средств 
=производственные запасы 
+собственные, заемные, нормируемые, ненормируемые 
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=страховые запасы 
=по источникам образования, по способу образования, по функциональному назначению 
61. Какие  из перечисленных являются показателями использования оборотных средств 
=фондоотдача, коэффициент сменности 
=фондовооруженность, фондоемкость 
=коэффициент абсолютной ликвидности 
+коэффициент оборачиваемости; продолжительность оборота 
62. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает 
=длительность периода оборота 
=размер прибыли, приходящейся на 1 рубль 
=размер оборотных средств, приходящихся на 1 штатного работника 
+какой доход приносит каждый вложенный в производство рубль средств предприятия 
63. По каким критериям различают основные и оборотные средства 
=по специфике и назначению 
=по стоимости  и сроку службы 
=по переносу стоимости на готовую продукцию 
+по сроку службы и переносу стоимости 
64. К какому виду средств предприятия можно отнести дебиторские задолженности, 
выполненные, но не оплаченные услуги, товары в пути 
+оборотные 
=основные 
=заемные 
=отвлеченные 
65. Выберите реальную структуру средств предприятия 
+95% основные и 5% оборотные 
=80% основные и 20% оборотные 
=60% основные и 40% оборотные 
=90% основные и 10% оборотные 
66. Эксплуатационные расходы железнодорожного транспорта состоят из следующих 
затрат 
+фонд оплаты труда; отчисления на социальные нужды; электроэнергия; топливо; 
материалы и прочие материальные затраты; 
=амортизация; отчисления на социальные нужды; топливо; прочие расходы; 
=фонд оплаты труда; амортизация; материалы; зарплата; электроэнергия; 
=отчисления на социальные нужды; материальные затраты; зарплата; электроэнергия 
67. Что такое реновация 
+обновление, полное восстановление 
=частичное возобновление 
=отчисления на замену выбывших по износу основных фондов 
=капитальный ремонт 
68. Для каких целей при планировании эксплуатационных расходов введено понятие 
«статья» 
+для упрощения учета 
=для укрепления исполнительской дисциплины 
=для усиления контроля за расходованием средств 
=для более четкого планирования расходов по видам устройств 
69. Как рассчитывается необходимое количество материалов на текущее содержание пути 
+по объему работ и нормам на измеритель 
=по объему работ 
=по результатам осмотра 
=по опыту прошлых лет 
70. Элементы эксплуатационных расходов- это 
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+группировка всех затрат в связи с их экономическим содержанием 
=все то, что ПЧ оплачивает по счетам 
=то, на что необходимо тратить средства в процессе эксплуатации устройств 
=определенный порядковый номер, присвоенный каждому виду устройств 
71. Основной метод расчета производительности труда в ПМС 
+условно- натуральный 
=трудовой 
=натуральный 
=стоимостной 
72. Что такое нормативы численности 
+регламентированное количество работников для выполнения единицы или определенного 
объема работ 
=затраты времени на обслуживание рабочего места 
=затраты времени на обслуживание единицы оборудования 
=число единиц оборудования, которое может быть обслужено  определенным количеством 
людей 
73. Какие основные элементы тарифной системы применяют при организации заработной 
платы 
=тарифные сетки и тарифные ставки 
=тарифно-квалификационные характеристики служащих 
=тарифные сетки рабочих 
+единый тарифно-квалификационный справочник рабочих, тарифная сетка рабочих, 
тарифная ставка 
74. Единый тарифно-квалификационный справочник рабочих- это 
=сборник профессий 
=сборник законов по труду 
=сборник законов по оплате труда 
+сборник, выполняющий роль государственного нормативного документа 
 
 

Часть 2. 
Вариант №1. 
1. Определите численность рабочих, занятых на ремонте путевых машин и оборудования. 
Вариант №2. 
1. Определите группу путевой машинной станции. 
Вариант №3. 
1. Рассчитайте стоимость эксплуатации путевой машины ВПО-3000 за машино-смену. 
Вариант №4. 
1. Рассчитайте производительность труда работников ПМС. 
Вариант №5. 
1. Составьте должностную инструкцию. 
Вариант №6. 
1. Проанализируйте показатели работы предприятия. 
Вариант №7. 
1. Рассчитайте заработную плату обслуживающему персоналу путевой машины. 
Вариант №8. 
1. Определите сдельную расценку на ремонтно-путевые работы. Оформите наряд на 
сдельные работы. 
Вариант №9. 
1. Рассчитайте стоимость материалов верхнего строения пути на 1 км капитального 
ремонта пути. 
Вариант №10. 
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1. Рассчитайте нормы затрат труда по нормативам. Составьте технолого-нормировочную 
карту. 

 
Тема 1.2 Контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 

1. Перечислите контрольно-измерительные приборы системы смазки  
            двигателей внутреннего сгорания и определите их назначение. 

2. Перечислите контрольно-измерительные приборы системы охлаждения  
            двигателей внутреннего сгорания и определите их назначение. 

3. Перечислите контрольно-измерительные приборы системы смазки  
            двигателей внутреннего сгорания и определите их назначение. 

4. Перечислите устройства безопасности грузоподъемных кранов и определите  
            их назначение. 

5. Покажите установку и наладку концевых выключателей передвижения  
            козлового крана. 

6. Покажите установку и наладку концевых выключателей подбивочного блока  
7. ВПР машин.  
8. Покажите установку и наладку датчиков измерительных тележек ВПР машин. 
9. Покажите установку и наладку датчиков измерительных тележек ВПО 3-3000. 
10. Покажите установку и наладку датчиков измерительных тележек ЩОМ-6У 
11. Покажите установку и наладку по габариту рабочих органов  ВПО 3-3000. 
12. Покажите установку и наладку контрольно-измерительных приборов 

рельсошлифовальных поездов. 
13. Покажите  систему контроля уровня загрузки промежуточных полувагонов 

снегоуборочных машин. 
14. Покажите устройство для регулирования крутящего момента гайковерта ПМГ. 
15. Организация и сроки поверки контрольно-измерительных приборов и устройств 

безопасности. 
16. Перечислите приборы для  измерения массы и количества материалов. 
17. Покажите порядок использования показания счетчиков мотто-часов при составлении  

отчетной документации о работе ремонтно-механического отделения структурного 
подразделения. 

18. Перечислите комплект  эксплуатационных документов по ГОСТ 2.601-2006. 
19. Назовите разделы  Руководства по эксплуатации согласно ГОСТ 2.610-2006 
20. Назовите разделы  формуляра и паспорта согласно ГОСТ 2.610-2006 
21. Расскажите о применении контрольно-измерительных приборов и устройств 

безопасности на машинах и механизмах согласно ГОСТ 2.124-85. 
22. Назовите состав ремонтной документации по ГОСТ 2.602-95. 
23. Обязанности ответственного за исправное состояние грузоподъемных машин 

согласно Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. 
24. Изложите порядок технического обслуживания и ремонта машин при эксплуатации в 

течение гарантийного срока 
25. Порядок предъявления рекламаций изготовителям и поставщикам.  
26. Ответственность поставщиков согласно закона РФ № 2300-1 (главы  2 и 3). 
27. Перечислите виды документации о работе ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения 
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28. Назовите формы удостоверений, подтверждающие квалификацию обслуживающего 
машины персонала и порядок их выдачи. 

29. Оформление результатов контроля и испытаний машин и механизмов после ремонта. 
30. Документация на технологическую оснастку и  порядок их учета. 
31. Перечислите формы и содержание отчетов по учету рабочего времени 
32. Составьте отчет формы ФМУ-54 для списания запасных частей и материалов на 

проведение технического обслуживания машин. 
33. Перечислите формы и содержание отчетов по топливу, теплоэнергии, электроэнегрии 

и смазочным материалам ремонтно-механического отделения  структурного 
подразделения. 

34. Изложите порядок оформления  движения основных средств структурного 
подразделения. 

35. Оформите Акты форм ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-4а, ОС-15, ОС-16. 

 
 
Тема 1.3. Лицензирование производственной деятельности и сертификация 
продукции и услуг структурного подразделения 
      1.   Назовите задачи лицензирования отдельных видов деятельности 
      2.   Необходимое условие для предоставления лицензии. 
      3.   Дайте определение основных понятий  лицензирования.  
      4.   Перечислите основные принципы осуществления лицензирования 
      5. Перечислите основные требования для осуществления лицензируемого вида     

деятельности  
     6. Назовите сроки действия выданной лицензии, порядок переоформления и    

прекращения действия лицензии 
     7. Назовите надзорные органы по  лицензировании деятельности структурных 

подразделений ОАО РЖД. 
     8.   Назовите последовательность действий при исполнении государственной функции по 

лицензированию деятельности предприятий. 
     9.   Форма заявления соискателя лицензии в Госжелдорнадзор и прилагаемые документы 
   10.  Составьте проект приказа на осуществление надзора за безопасной эксплуатацией 
кранов   согласно п. 9.4.2  Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных  
кранов ПБ10-382-00. 
   11.    Дайте определение сертификации продукции и услуг. 
   12.  Дайте характеристику Системе сертификации на федеральном железнодорожном  

транспорте (СФЖТ). 
   13.   Перечислите правила проведения в ССФЖТ сертификации продукции.  
   14.   Перечислите правила проведения в ССФЖТ сертификации процессов, работ и услуг. 
   15.   Назовите цели и схемы сертификации продукции и услуг. 
   16.   Перечислите этапы обязательной сертификации. 
   17.   Назовите технологические критерии, определяющие качество продукции и услуг.  
   18.  Для чего проводятся и кто имеет право проводить испытания продукции. Значение  
испытательных центров для повышения качества продукции и улучшение технологии 
производства. 
   19.   Что такое  технический регламент? 
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   20.   Обязанности держателя сертификата соответствия. 
   21.   Правила нанесения знака соответствия. 
   22.   Последствия для предприятия при нарушении обязанностей держателем сертификата. 
   23.   Случаи аннулирования знака соответствия. 
   24.   Перечислить документы, подаваемые для добровольной сертификации. 
   25.   Составить протокол приемочных испытаний. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

обучающийся на _____ курсе по специальности СПО  23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования успешно прошел производственную практику по 
профессиональному модулю ПМ.03 «Организация работы первичных 
трудовых коллективов» в объеме __ часов с «__»_________ 20___г. по 
«___»_______ 20___г. в _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Виды и качество работ 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила 
практика 

-Ознакомление с техническим оснащением, 
структурой и функциями ПЧ, ПМС  
-Приобретение навыков по организации 
работы персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин и оборудования.  
-Приобретение навыков по входному 
контролю эксплуатационных материалов и 
сырья 
-Составление отчетов о работе 
производственного коллектива с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_ 

Руководитель практики 

 

«___»_____________ 20___г.     

Примечание: 1. Перечислить предложения, поданные студентом  для 
снижения трудоемкости и повышения качества выполняемых работ, экономии 
материальных и энергетических ресурсов и т.п.        

 

 

         



 44

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Организация работы первичного трудового коллектива 

_______________________________________________________________, 

обучающийся на ____ курсе по специальности СПО СПО  23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования успешно освоил программу 
профессионального модуля ПМ.03 «Организация работы первичных трудовых 
коллективов» в объеме  __ часов с «__»_________ 20___г. по «___»_______ 
20___г.  

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 
модуля 

Элементы модуля Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 03.01. Организация 
работы и   управление   
подразделением 
организации 

  

Тема 1.1. Организация 
деятельности     первичного     
трудового коллектива    по    
эксплуатации подъемно-
транспортных,  строи-
тельных,   дорожных   
машин   и оборудования 

зачет  

Тема 1.2. Контроль за 
соблюдением 
технологической дисцип-
лины при эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

зачет  

Тема 1.3. Лицензирование 
производственной 
деятельности и сер-
тификация продукции и 
услуг структурного 
подразделения 

зачет  

ПП. Производственная 
практика (по профилю 
специальности) по ПМ.01 
(концентрированная 
практика) 

дифференцированный 
зачет 

 

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта по МДК 03.01. 
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Тема_____________________________________________________________ 

Оценка __________________________________________________________ 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

(да/нет) 

ПК.3.1 умение: 
- организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- осуществлять  контроль  за  
соблюдением  технологической  
дисциплины  при 
выполнении работ; 
- составлять  и  оформлять 
техническую  и  отчетную 
документацию  о работе 
производственного участка; 
- разрабатывать   и   внедрять   в   
производство  ресурсо-   и   
энергосберегающие 
технологии, обеспечивающие 
необходимую продолжительность и 
безопасность 
работы машин; 
 
знание: 
- основ организации, планирования 
деятельности предприятия и 
управления им; 
- основные показатели 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия; 
- видов и форм технической и 
отчетной документации; 
правил и норм охраны труда. 

 

ПК.3.2 умение 

- определять неисправности  в 
контрольно-измерительных   
приборах   и   устройствах 
безопасности;  

- делать обоснованный выбор 
рекомендаций по повышению 
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надежности приборов и устройств 
безопасности;  

- выполнять ремонт, устранять 
неисправности и производить наладку 
контрольно-измерительных 
приборов  и устройств безопасности;  

- проводить своевременные поверки  
приборов и устройств безопасности 

знание 

ПК.3.3 ведение  делопроизводства  на 
производственном участке; внедрение 
в производство ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий; 
демонстрация навыков в составлении 
отчета о работе ремонтно-
механического отделения 
структурного подразделения; 
организация рационализаторской 
работы в структурном подразделении; 
точность и грамотность оформления 
технологической и отчетной 
документации 

 

ПК.3.4 ведение делопроизводства по 
лицензированию и сертификации 
производства; соблюдение 
требований промышленной бе-
зопасности в структурном 
подразделении; устранение    
замечаний    государственных, 
отраслевых  и  ведомственных  
органов  по сертификации; 
демонстрация навыков в составлении 
документации   для   лицензирования   
и   сертификации производства; 
точность и грамотность оформления 
документации лицензирования и 
сертификации производства 

 

ПК.3.5 умение: 
- организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
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оборудования; 
- осуществлять  контроль  за  
соблюдением  технологической  
дисциплины  при 
выполнении работ; 
- составлять  и  оформлять 
техническую  и  отчетную 
документацию  о работе 
производственного участка; 
- разрабатывать   и   внедрять   в   
производство  ресурсо-   и   
энергосберегающие 
технологии, обеспечивающие 
необходимую продолжительность и 
безопасность 
работы машин; 
 
знание: 
- основ организации, планирования 
деятельности предприятия и 
управления им; 
- основные показатели 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия; 
- видов и форм технической и 
отчетной документации; 
правил и норм охраны труда. 

ПК.3.6 умение: 
- организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- осуществлять  контроль  за  
соблюдением  технологической  
дисциплины  при 
выполнении работ; 
- составлять  и  оформлять 
техническую  и  отчетную 
документацию  о работе 
производственного участка; 
- разрабатывать   и   внедрять   в   
производство  ресурсо-   и   
энергосберегающие 
технологии, обеспечивающие 
необходимую продолжительность и 
безопасность 
работы машин; 
 
знание: 
- основ организации, планирования 
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деятельности предприятия и 
управления им; 
- основные показатели 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия; 
- видов и форм технической и 
отчетной документации; 
правил и норм охраны труда. 

ПК.3.7 ведение делопроизводства по 
лицензированию и сертификации 
производства; соблюдение 
требований промышленной бе-
зопасности в структурном 
подразделении; устранение    
замечаний    государственных, 
отраслевых  и  ведомственных  
органов  по сертификации; 
демонстрация навыков в составлении 
документации   для   лицензирования   
и   сертификации производства; 
точность и грамотность оформления 
документации лицензирования и 
сертификации производства 

 

ПК.3.8 ведение делопроизводства по 
лицензированию и сертификации 
производства; соблюдение 
требований промышленной бе-
зопасности в структурном 
подразделении; устранение    
замечаний    государственных, 
отраслевых  и  ведомственных  
органов  по сертификации; 
демонстрация навыков в составлении 
документации   для   лицензирования   
и   сертификации производства; 
точность и грамотность оформления 
документации лицензирования и 
сертификации производства 

 

ОК 01  демонстрация интереса к будущей 
профессии 

 

ОК 02 обоснование выбора и применения 
методов и способов решения про-
фессиональных задач в области раз-
работки   ресурсо-   и   энергосбере-
гающих технологий, технологических 
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процессов изготовления деталей 
машин; демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК 03 решение стандартных и нестандарт-
ных профессиональных задач при 
организации работы коллектива 
первичного структурного подраз-
деления и ответственность за него 

 

ОК 04 нахождение и использование ин-
формации для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

 

ОК 05 демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 06  - взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

 

ОК 07 проявление ответственности за ра-
боту подчиненных и результат вы-
полнения заданий 

 

ОК 08 планирование занятий при само-
стоятельном изучении професси-
онального модуля и повышении 
личностного и профессионального 
уровня 

 

ОК 09 проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной дея-
тельности 

 

ОК 10 проявление ответственности за ра-
боту подчиненных и результат вы-
полнения заданий 

 

 Дата «___»_________ 20___г. 

Подписи членов экзаменационной комиссии 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


