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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, в части овладения видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- 16269 Осмотрщик вагонов; 
- 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 

- 17334 Проводник пассажирского вагона; 

- 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

Целью оценки производственной практики является оценка: 

- профессиональных компетенций; 

- общих компетенций; 

- практического опыта; 

- умений. 

Оценка по производственные практики выставляется на основании: 

- характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с 

указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

Формой промежуточной аттестации по производственной ремонтной практики 

(по профилю специальности) профессионального модулю ПМ 02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей является дифференцированный зачет. 

Результатом освоения производственной эксплуатационной практики (по 

профилю специальности) профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Условием допуска, обучающегося к дифференцированному зачету является 

успешное освоение им всех элементов, входящих в состав профессионального модуля. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

 Профессиональные и общие 

компетенции: Таблица 1 - Результаты 

освоения 
Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

1 2 

 

 

 
ПК 2.1.Планировать и 

организовывать 

производственные 

работы коллективом 

исполнителей 

планирование эксплуатационной работы коллектива исполнителей; 

планирование работ по производству ремонта коллективом 

исполнителей; 

демонстрация знаний об организации производственных работ; 

демонстрация работы с нормативной и технической 

документацией; 

выполнение основных технико-экономических расчетов; 

реализация своих прав с точки зрения законодательства; 

демонстрация знаний обязанностей должностных лиц; 

формулирование производственных задач; 

демонстрация эффективного общения с коллективом исполнителей; 

отчёт о ходе выполнения производственной задачи. 

ПК 2.2.Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда 

 
демонстрация знаний организационных мероприятий; 

демонстрация знаний по организации технических мероприятий; 

проведение инструктажа на рабочем месте. 

 

ПК 2.3.Контролировать 

и оценивать качество 

выполняемых работ 

демонстрация знаний о технологии выполнения работ; 
демонстрация знаний об оценочных критериях качества работ; 

демонстрация проверки качества выполняемых работ; 

получение информации по нормативной документации и 

профессиональным базам данных. 

ОК 1 Понимать 
сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 
 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

Изложение сущности перспективных технических новшеств 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество 

 
 

Обоснование выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки технологических 

процессов; 

Демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задачи 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность 

 

Демонстрация способности принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять 
поиск и использование 

Нахождение и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
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информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач,    

профессионального и 
личностного развития 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Демонстрация навыков использования информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями 

 
 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 
 

Проявление ответственности за работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 
квалификации 

 

 

Планирование занятий при самостоятельном изучении 

профессионального модуля и повышении личностного и 

профессионального уровня 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности 

 
 

Проявление интереса к инновациям в профессиональной области 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля ПМ.02 обучающийся должен иметь 

практический опыт и навыки: 

 

Таблица 2 - Освоение практического опыта и навыков 

Иметь практический опыт 
Виды работ на производственной практике и 

требования к их выполнению 

Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

Наблюдение и оценка деятельности цехов 

вагонного депо 
Выполнение правил охраны труда 
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 Организация рабочих мест в бригаде с учетом 

совмещения профессий. 

Изучение должностных обязанностей и 

оперативной деятельности бригадира, 

мастера, слесаря-ремонтника, осмотрщика- 
ремонтника, мастера, старшего мастера 

 

Критерии оценивания заданий. 

5 баллов ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
4 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

3 балла ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

1 балл ставится, если обучающийся выполнил не более 1/3 всей работы. 

0 балл ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания 
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3. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №1 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике по профилю специальности по ПМ 

02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный кабинет № 216 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Используя таблицу исходных данных, 

Рассчитать заработок слесаря за месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №2 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике по профилю специальности по ПМ 

02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный кабинет № 216 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

 
Вариант 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб. 

Количество 

рабочих 

часов в 
месяц 

 
Премия, % 

 

Количество 

«ночных» часов 

Количество 

отработанных 

часов в месяц 

1 81,56 176 22 56 192 

2 87,65 178 30 64 184 

3 93,74 165 25 60 178 
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1. Используя таблицу исходных данных, 

Рассчитать заработок слесаря за месяц 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №3 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике по профилю специальности по ПМ 

02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный кабинет № 216 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Используя таблицу исходных данных, 

Рассчитать заработок слесаря за месяц 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №4 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике по профилю специальности по ПМ 

02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный кабинет № 216 

 
Вариант 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб. 

Количество 

рабочих 

часов в 
месяц 

 
Премия, % 

 

Количество 

«ночных» часов 

Количество 

отработанных 

часов в месяц 

1 80,64 176 20 56 192 

2 86,54 178 33 64 184 

3 92,31 165 27 60 178 

 

 
Вариант 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб. 

Количество 

рабочих 

часов в 
месяц 

 
Премия, % 

 

Количество 

«ночных» часов 

Количество 

отработанных 

часов в месяц 

1 80,64 176 22 56 190 

2 86,54 178 30 64 186 

3 92,31 165 25 60 180 
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Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Рассчитать норму выработки для слесаря, при следующих исходных данных: 
 

 
Вариант 

 

Цех 

депо 

Ремонтируе 

мый 

узел 

Трудоемкость 

ремонта, чел- 

час 

Количество 

человек на 

операцию 

Продолжител 

ьность 

рабочей 

смены 

1 Сборочный Полувагон 69,3 4 11 

2 Тележечный Тележка 18 2 7 

3 Роликовый Подшипник 0,5 1 11 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №5 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике по профилю специальности по ПМ 

02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный кабинет № 216 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Рассчитать норму выработки для слесаря, при следующих исходных данных: 
 

 
Вариант 

 

Цех 

депо 

Ремонтируе 

мый 

узел 

Трудоемкость 

ремонта, чел- 

час 

Количество 

человек на 

операцию 

Продолжител 

ьность 

рабочей 

смены 

1 Сборочный Цистерна 50,6 4 11 

2 Тележечный Тележка 18 2 7 

3 Роликовый Ролик 0,05 1 11 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №6 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике по профилю специальности по ПМ 

02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 
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Коды проверяемых результатов обучения: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный кабинет № 216 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Рассчитать норму выработки для слесаря, при следующих исходных данных: 
 

 
Вариант 

 

Цех 

депо 

Ремонтируе 

мый 

узел 

Трудоемкость 

ремонта, чел- 

час 

Количество 

человек на 

операцию 

Продолжител 

ьность 

рабочей 

смены 

1 Сборочный Полувагон 69,3 4 7 

2 Тележечный Тележка 18 2 11 

3 Роликовый Подшипник 0,5 1 7 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №7 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике по профилю специальности по ПМ 

02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный кабинет № 216 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 
 

Задание: 

1. Рассчитать норму выработки для слесаря, при следующих исходных данных: 
 

 
Вариант 

 

Цех 

депо 

Ремонтируе 

мый 

узел 

Трудоемкость 

ремонта, чел- 

час 

Количество 

человек на 

операцию 

Продолжител 

ьность 

рабочей 

смены 

1 Сборочный Цистерна 50,6 4 11 

2 Тележечный Тележка 18 2 7 

3 Роликовый Ролик 0,05 1 11 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №8 
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Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике по профилю специальности по ПМ 

02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный кабинет № 216 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 
 

Задание: 

1. Рассчитать норму выработки для слесаря, при следующих исходных данных: 
 

 
Вариант 

 

Цех 

депо 

Ремонтируе 

мый 

узел 

Трудоемкость 

ремонта, чел- 

час 

Количество 

человек на 

операцию 

Продолжител 

ьность 

рабочей 

смены 

1 Сборочный Цистерна 50,6 5 11 

2 Тележечный Тележка 18 3 7 

3 Роликовый Ролик 0,05 2 11 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №9 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике по профилю специальности по ПМ 

02 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный кабинет № 216 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Рассчитать норму выработки для слесаря, при следующих исходных данных: 
 

 
Вариант 

 

Цех 

депо 

Ремонтируе 

мый 

узел 

Трудоемкость 

ремонта, чел- 

час 

Количество 

человек на 

операцию 

Продолжител 

ьность 

рабочей 

смены 

1 Сборочный Полувагон 69,3 6 7 

2 Тележечный Тележка 18 3 11 

3 Роликовый Подшипник 0,5 3 7 
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