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1. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Область применения 

Фонд контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения производственной практики (по профилю специальности) наблюдение и оценка 

деятельности работы коллектива исполнителей модуля ПМ 02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей программы подготовки специалистов среднего звена по специ- 

альности СПО 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

16878 Помощник машиниста тепловоза 

16856 Помощник машиниста дизель-поезда; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания 

Целью оценки производственной практики является оценка: 
- профессиональных компетенций; 

- общих компетенций; 

- практического опыта; 

- умений. 

Оценка по производственной практики (по профилю специальности) наблюдение 

и оценка деятельности работы коллектива исполнителей выставляется на основании: 

- характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с 

указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества выполне- 

ния в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практики (по профилю 

специальности) наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей 

профессионального модулю ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

является дифференцированный зачет. 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) 

наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава», в том числе професси- 

ональными (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 компе- 

тенции 
Показатели оценки результата 

1 2 

 

 

ПК 2.1.Планировать и орга- 

низовывать производствен- 

ные 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; 

отчѐт о ходе выполнения производственной задачи. 

ПК 2.2.Планировать и орга- 

низовывать мероприятия по 

соблюдению норм безопас- 

ных условий труда 

демонстрация знаний организационных мероприятий; 
демонстрация знаний по организации технических мероприятий; 

проведение инструктажа на рабочем месте. 

 

ПК 2.3.Контролировать и 

оценивать качество выпол- 

няемых 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 сво- 

ей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый 

интерес 

 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

Изложение сущности перспективных технических новшеств 

ОК 2 Организовывать соб- 

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения про- 

фессиональных задач, оце- 

нивать их эффективность и 

качество 

 
 

Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессио- 

нальных задач в области разработки технологических процессов; 

Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задачи 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт- 

ных 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 информа- 

ции, необходимой для эф- 

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич- 
ностного развития 

 

 
Нахождение и использование информации, необходимой для эффективного вы- 

полнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать инфор- 

мационно- 

коммуникационные техно- 

логии в профессиональной 

деятельности 

 
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных тех- 

нологий в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно об- 

щаться с коллегами, руко- 
водством, потребителями 

 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обу- 

чения 
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1 2 

ОК 7 Брать на себя ответ- 

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения зада- 
ний 

 

Проявление ответственности за работу команды, подчиненных, результат вы- 

полнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно опре- 

делять задачи профессио- 

нального и личностного 

развития, заниматься само- 

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

 

Планирование занятий при самостоятельном изучении профессионального мо- 

дуля и повышении личностного и профессионального уровня 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио- 

нальной деятельности 

 
Проявление интереса к инновациям в профессиональной области 

 

В результате прохождения производственной эксплуатационной практики по про- 

филю специальности модуля 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 исполните- 

лей 

Наблюдение и оценка деятельности цехов и отделе- 

ний локомотивного депо 

Выполнение правил охраны труда 

Организация рабочих мест в бригаде с учетом сов- 

мещения профессий. 

Изучение должностных обязанностей и оперативной 

деятельности бригадира, мастера, машиниста- 

инструктора, дежурного по депо, нарядчика 

 

Критерии оценивания заданий. 

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

более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

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

боты или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной гру- 

бой и одной не грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочѐтов 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 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЧЕТА 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №1 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике (по профилю специальности) наблю- 

дение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей по профессиональному 

модулю 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) наблю- 

дение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей по профессиональному 

модулю 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, 

Вариант Часовая та- 

рифная ставка, 
руб 

Количество 

рабочих ча- 
сов в месяц 

Премия, % Количество 
«ночных» часов 

Количество 

отработанных 
часов в месяц 

1 80,64 176 22 56 192 

2 86,54 178 30 64 184 

3 92,31 165 25 60 178 
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Задание: 
 

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) наблю- 

дение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей по профессиональному 

модулю 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) наблю- 

Вариант Часовая та- 

рифная ставка, 
руб 

Количество 

рабочих ча- 
сов в месяц 

Премия, % Количество 
«ночных» часов 

Количество 

отработанных 
часов в месяц 

1 80,64 176 22 56 192 

2 86,54 178 30 64 184 

3 92,31 165 25 60 178 

 

Вариант Часовая та- 
рифная ставка, 

руб 

Количество 
рабочих ча- 

сов в месяц 

Премия, % Количество 
«ночных» часов 

Количество 
отработанных 

часов в месяц 

1 80,64 176 22 56 192 

2 86,54 178 30 64 184 

3 92,31 165 25 60 178 
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дение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей по профессиональному 

модулю 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 Отделение 

депо 

Ремонтиру- 

емый 
узел 

Трудоемкость 

ремонта, чел- 
час 

Количество 

человек на 
операцию 

Продолжи- 

тельность ра- 
бочей смены 

4 Топливное Форсунка 4,8 1 11 

5 Электроаппа- 
ратное 

Контактор 7,2 1 7 

6 Дизель- 
агрегатное 

Турбоком- 
прессор 

21 2 11 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №5 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике (по профилю специальности) наблю- 

дение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей по профессиональному 

модулю 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 Отделение 

депо 

Ремонтиру- 

емый 
узел 

Трудоемкость 

ремонта, чел- 
час 

Количество 

человек на 
операцию 

Продолжи- 

тельность ра- 
бочей смены 

4 Топливное Форсунка 4,8 1 11 

5 Электроаппа- 
ратное 

Контактор 7,2 1 7 

6 Дизель- 
агрегатное 

Турбоком- 
прессор 

21 2 11 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №6 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике (по профилю специальности) наблю- 

дение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей по профессиональному 

модулю 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 Отделение 

депо 

Ремонтиру- 
емый 

узел 

Трудоемкость 
ремонта, чел- 

час 

Количество 
человек на 

операцию 

Продолжи- 
тельность ра- 

бочей смены 

4 Топливное Форсунка 4,8 1 11 

5 Электроаппа- 
ратное 

Контактор 7,2 1 7 

6 Дизель- 
агрегатное 

Турбоком- 
прессор 

21 2 11 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №7 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике (по профилю специальности) наблю- 

дение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей по профессиональному 

модулю 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 эксплуатируемый парк локомо- 

тивов 
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Вариант Количество пар поездов Время полного оборота локомотива, 
час 

7 25 26,35 

8 28 28,65 

9 30 19,35 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №8 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике (по профилю специальности) наблю- 

дение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей по профессиональному 

модулю 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 эксплуатируемый парк локомо- 

тивов 

Вариант Количество пар поездов Время полного оборота локомотива, 
час 

7 25 26,35 

8 28 28,65 

9 30 19,35 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №9 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практике (по профилю специальности) наблю- 

дение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей по профессиональному 

модулю 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, 
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Задание: 

1. Используя таблицу исходных данных, рассчитать эксплуатируемый парк локомо- 

тивов 

Вариант Количество пар поездов Время полного оборота локомотива, 
час 

7 25 26,35 

8 28 28,65 

9 30 19,35 
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спец. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог / С. В. 

Бочкарев. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2017. – 69 с. – (Базовая подготовка среднего 

профессионального образования). – Текст : электронный // Самарский 

государственный университет путей сообщения : [сайт]. – URL: 

ftp://172.16.0.70/UMC_SPO/23.02.06/ (дата обращения: 16.10.2019). – Режим доступа: 
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