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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  Участие 

в организации деятельности структурного подразделения по специальности 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», в том 

числе общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями 

(ПК). 

 

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные компетенции 

 
Показатели оценки 

результата 

№ 

заданий  

для 

проверки 

ПК 4.1. Планировать работу 

структурного подразделения 

при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений 

-ведение учета и 

отчетных данных 

 

 

ПК 4.2. Осуществлять руководство 

выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую 

документацию 

-точность и грамотность 

оформления отчетной и 

технической 

документации 

 

ПК 4.3. Проводить контроль качества 

выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, 

ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений 

-соответствие 

последовательности 

приемов и 

технологических 

операций 

 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, 

проводить профилактические 

мероприятия и обучение персонала. 

-выполнение правил 

охраны труда и 

санитарно-

гигиенических 

требований 

 

 

ПК 4.5. Организовывать 

взаимодействие между структурными 

-умение делать 

правильные выводы и 
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подразделениями организации. обобщения 

-анализ работы 

структурных 

подразделений 

 

Таблица 2. Показатели оценки сформированностиОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции Основные показатели 

оценки результата 

№ 

заданий 

для 

проверки 

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Проявление интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества 

обучения по 

профессиональному модулю; 

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

 

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области устройства, надзора и 

технического состояния 

железнодорожных пути 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК. 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

вопросах диагностики пути и 

нести за них ответственность 

 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой 

информации  через ЭУМК  по 

МДК; 

- поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные. 

 

ОК. 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 
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профессиональной 

деятельности. 

ОК. 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по 

специальности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

 

ОК. 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль 

качества выполненной работы 

и нести ответственность в 

рамках профессиональной 

компетентности; 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и работ 

(рефератов, докладов.) 

- обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация 

самостоятельных занятий  при 

изучении профессионального  

модуля; 

 

ОК. 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

- выполнение  практических и 

лабораторных работ; 
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технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

рефератов с учетом инноваций 

в области профессиональной 

деятельности; 

- использование «элементов 

реальности»  в работах 

обучающихся 

(рефератах, докладах и т.п.). 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и 

«знать» 

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

 

Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

№№ 

заданий  

для 

проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО1 организации и 

планирования работы 

структурных 

подразделений путевого 

хозяйства 

соблюдение 

последовательности 

приемов и технологических 

операций в соответствии с 

нормативно-

технологической 

документацией 

 

Уметь: 

У1 рассчитывать по принятой 

методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

предприятий путевого 

хозяйства 

владение методикой расчета 

основных показателей 

деятельности путевого 

хозяйства 

 

У2 заполнять техническую 

документацию 

оформление и составление 

технической документации 

 

У3 использовать знания 

приемов и методов 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

правильность 

осуществления приемов и 

методов менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

З1 организацию 

производственного и 

технологического 

точное и грамотное 

исполнение требований к 

организации 
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процессов технологических процессов 

З2 техническую 

документацию путевого 

хозяйства 

точность и грамотность 

оформления документации 

 

З3 формы оплаты труда в 

современных условиях 

производить правильный 

контроль выполненных 

расчетов 

 

З4 материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и 

организации, показатели 

их эффективного 

использования 

рациональность 

использования ресурсов 

отрасли 

 

З5 основы организации 

работы коллектива 

исполнителей и принципы 

делового общения 

в коллективе 

анализ работы коллектива 

на основе заданных условий 

 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). 

Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля (МДК) 

предусмотрена промежуточная аттестация. 

 

Таблица 5. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 04.01.  Экономика, организация и 

планирование в путевом хозяйстве 

Курсовая работа 

Экзамен  

МДК 04.02. 

Техническая документация 

Экзамен  

ПП.04.01. Дифференцированный зачёт 

ПМ.04 Экзамен  
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

 

2.1. Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки освоения МДК.04.01и МДК.04.02. являются умения 

и знания. 

Текущий контроль освоения студентами междисциплинарных курсов 

имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

МДК. 

 Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, 

тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных 

работ, защита курсового проекта,  выполнение рефератов (докладов), 

подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) 

выбираются преподавателем.Рубежный контроль является контрольной 

точкой по завершению отдельного раздела МДК, имеющих логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения. 

 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК 
 

Таблица 6. Перечень заданий в МДК 

№ 

заданий  

Проверяемые 

результаты обучения 

(У и З) 

Тип задания  Возможности 

использования 

 У1.Рассчитывать по 

принятой методике 

основные технико-

экономические 

показатели деятельности 

предприятий путевого 

хозяйства. 

У2. Заполнять 

техническую 

документацию. 

У3. Использовать знания 

приемов и методов 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности. 

Практические 

занятия; 

производственная 

практика, 

защита 

курсовойработы 

Текущий контроль; 

рубежный 

контроль; 

промежуточная 

аттестация; 

квалификационный 

экзамен. 

 З1. Организацию 

производственного и 

технологического 

Тестирование; 

вопросы 

контрольной 

Текущий контроль; 

рубежный 

контроль; 
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процессов. 

З2. Техническую 

документацию путевого 

хозяйства 

З3. Формы оплаты труда 

в современных 

условиях. 

З4. Материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их 

эффективного 

использования 

З5. Основы организации 

работы коллектива 

исполнителей и 

принципы делового 

общения в коллективе 

работы; 

практические 

занятия; 

самостоятельная 

работа; 

защита 

курсовойработы 
 

промежуточная 

аттестация; 

квалификационный 

экзамен. 

 

Примеры заданий для оценки освоения МДК.04.01и МДК.04.02 

представлены в приложении. 

 

2.3 Основные требования защиты курсовойработы 

 

Требования к структуре и оформлению курсовойработы: работа должна 

быть выполнена с учетом требований ГОСТов, с учетом новой нормативной 

документации и изданиями профессиональной направленности. 

Требования к защите курсовойработы: зачеты по расчетным разделам 

работы, выполнение графической части работы. 

Курсовые работы профессионального модуля ПМ.04.Участие в организации 

деятельности структурного подразделения: 

1. МДК.04.01. Экономика, организация и планирование в путевом 

хозяйстве. 

 

2.3.1 Тематика курсовойработы 
 

Тематика курсовойработы по МДК.04.01. Экономика, организация и 

планирование в путевом хозяйстве: 

 Выполнение основных технико-экономических расчетов и планирование 

производственно-финансовой деятельности дистанции пути; 

 Планирование основных производственных расходов дистанции пути; 

 Определение стоимости километра одного из видов ремонта пути. 
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3 ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:оценка производственной 

практике выставляется на основе аттестационного листас указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 
 

3.2.1. Производственная практика 

 

Таблица 7 Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Монтер пути  

Ведение технической 

документации 

 

ПК4.1- 

ПК4.5 

ОК 1 – 

ОК9 

ПО1,У1,У2, З1-

З5 

Сигналист  

Ведение технической 

документации 

 

ПК4.1- ПК 

4.5 

ОК 1 – 

ОК9 

ПО1, У1- У3, З1-

З5 

 

3.3. Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 

Ф.И.О._______________________________________________________________________

_____ 

Курс ___, группа ______, специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, успешно прошел(ла) производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.04. Участие в организации деятельности структурного 

подразделения  

В объеме 108 часов с  «____» _____________ г. по «____» _________________ г. 

 

В организации 

_____________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(наименование организации, юридический адрес) 

Виды работ 
Объем, 

час. 

Качество выполнения 

работ  

Монтер пути   

Ведение технической документации 72  

Сигналист   

Заполнение различных форм 

отчетности 
72  

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила 

практика______________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

Дата «___»_________20___г. 

 

Руководитель практики  

 

Ф.И.О. _______________________, подпись________________ 

Место работы:    _______________________________________  

                                Должность:  

______________________________________ 
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4КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
 

4.1 Форма проведения экзамена (квалификационного) 

 Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

Участие в организации деятельности структурного подразделения, 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК 

и производственной практике. Экзамен (квалификационный) проводится в 

виде выполнения теоретических и практических заданий. 

 

4.2 Форма оценочной ведомости 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

____________________________________________________________ 
ФИО 

 

По профессиональному модулю ПМ.04Участие в организации деятельности 

структурного подразделения 

Образовательной программы 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство» 

Профессиональный модуль   освоен в объеме 276 часа 

с «___» ____________ г. по «___» _____________г.  

 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам 

профессионального модуля 

Элементы   профессионального модуля 
Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК 04.01.  Экономика, организация и 

планирование в путевом хозяйстве 

Дифференцированный 

зачёт 

 

МДК 04.02. Техническая документация 

путевого хозяйства 

Дифференцированный 

зачёт 
 

ПП.04.01. Дифференцированный 

зачёт 
 

ПМ.04 Экзамен   

 

Итоги экзамена квалификационного 

Коды и наименования проверяемых компетенций 
Оценка 

(да / нет) 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения 

при технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 
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ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, 

вести отчетную и техническую документацию. 
 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 

при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искусственных сооружений. 
 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и 

охраны труда на производственном участке, проводить 

профилактические мероприятия и обучение персонала. 
 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 

подразделениями организации 
 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 
 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 

 

Итоговый результат по профессиональному модулю: 

Вид профессиональной деятельности ПМ.04 Участие в организации 

деятельности структурного подразделения освоен. 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии 

________________________/                          /  

 _______________________/                           / 

Дата  ___________                                       Протокол № ________ 

С оценочной ведомостью  ознакомлен(а)  ______________/                              / 

М.П. 
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4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов 

 Паспорт. 

 Задание для экзаменующегося. 

 Пакет экзаменатора. 

 Условия. 

 Критерии оценки. 

 

 ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.04. Участие в организации деятельности 

структурного подразделения специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений. 

ПК 4.2.  Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию. 

ПК 4.3.  Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений. 

ПК 4.4.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, проводить профилактические 

мероприятия и обучение персонала. 

ПК 4.5.  Организовывать взаимодействие между структурными 

подразделениями организации 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант 1 

Оцениваемые компетенции ОК.1-ОК.9, ПК.4.1-ПК.4.5 

 

1. Эксплуатационные расходы путевого хозяйства. 

2. Опишите форму учетной документации ПУ-2. 

3. По заданным исходным данным определите  производительность 

труда. 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной 

литературой. 

3. Как можно полнее ответьте на вопросы. 

4. При решении практического задания приведите все необходимые 

расчеты. 

5. Максимальное время выполнения заданий – 60 мин. 

 

 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Условия выполнения заданий 

 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся- 10 

вариантов 

Время выполнения каждого задания  и максимальное время на 

экзамен всего на экзамен - 60 мин. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: плакаты 

 

Литература для экзаменующихся: 

1.  Экономика железнодорожного транспорта. Вводный курс: учебник: в 

2 ч. / под ред. Н.П. Терешиной, В.А. Подсорина. — М .: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2020. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/937/242284/ - 

Загл. с экрана. 
2.  Экономика железнодорожного транспорта. Вводный курс: учебник: в 2 

ч. / под редакцией Н.П. Терешиной, В.А. Подсорина. — М .: ФГБУ ДПО 

http://umczdt.ru/books/937/242284/
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«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2020.- Режимдоступа: http://umczdt.ru/books/937/242285/ - 

Загл. с экрана. 

3.  Экономика эксплуатационной работы железнодорожного транспорта: 

учеб. пособие. / Т.И. Вережникова и др.; под ред. Л .В Шкуриной. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 276 с. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/45/230306.html - Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература для экзаменатора: 

1.  Экономика строительства железных дорог: учебник / Б.А. Волков и др.; 

под ред. Б.А. Волкова. — М .: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 397 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/225465/ - Загл. с экрана. 

2.  Транспортный маркетинг: учебник / под редакцией В.Г. Галабурдыи 

Ю .И. Соколова. — М .: Ф ГБУ ДПО «У чебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. — 472 с. -Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/242217/ - Загл. с экрана. 

3.  Сольская И.Ю., Буровцев В.В. Лицензирование в современной системе 

экономического и технического регулирования железнодорожного 

транспорта: учеб. пособие. — М .: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. — 285с. - 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/242276/ - Загл. с экрана. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Экспертный лист 

Профессиональные компетенции 

 
Показатели оценки 

результата 

оценка 

ПК 4.1. Планировать работу 

структурного подразделения 

при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений 

-ведение учета и 

отчетных данных 

 

да/нет 

ПК 4.2. Осуществлять руководство 

выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию 

-точность и грамотность 

оформления отчетной и 

технической 

документации 

да/нет 

ПК 4.3. Проводить контроль качества 

выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искусственных 

сооружений 

-соответствие 

последовательности 

приемов и 

технологических 

операций 

да/нет 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение -выполнение правил да/нет 

http://umczdt.ru/books/937/242285/
https://umczdt.ru/books/45/230306.html
http://umczdt.ru/books/45/225465/
http://umczdt.ru/books/45/242217/
http://umczdt.ru/books/45/242276/
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техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, 

проводить профилактические 

мероприятия и обучение персонала. 

охраны труда и 

санитарно-гигиенических 

требований 

 

ПК 4.5. Организовывать 

взаимодействие между структурными 

подразделениями организации. 

-умение делать 

правильные выводы и 

обобщения 

-анализ работы 

структурных 

подразделений 

да/нет 

 

4.4. Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена 

(квалификационного) 

 

Таблица 9. Перечень заданий экзамена 

№№ 

заданий 

Проверяемые результаты 

обучения (ПК, ОК) 
Тип задания 

Билет №1-

25 
ОК.1-ОК,9, ПК.4.1-ПК4.5 теоретическое и 

практическое задание 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ МДК.04.01 "Участие в 

организации деятельности структурного подразделения "  
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Практическое задание к темам МДК.04.01 "Участие в 

организации деятельности структурного подразделения" 

 

Практическое занятие №1 

Тема:Расчет показателей использования основных и оборотных 

фондов. 

Цель:Научится рассчитывать показатели степени использования 

основных и оборотных фондов. 

Оборудование:калькулятор. 

Исходные данные: 

1. Стоимость основных производственных фондов 

2. Приведенная длина 

3. Контингент 

4. Объѐм выполненных работ за год, млн. руб. 

5. Годовая программа и оборотные средства 

 

Практическое занятие №2 

Тема:Расчет производительности труда. 

Цель:Научится определять производительность труда в условно-

натуральных и стоимостных показателях. 

Исходные данные: 

1. Объѐм выполненных работ 

2. План выполнения 

3. Контингент по плану и фактическое выполнение 

 

Практическое занятие №3 

Тема:Планирование бюджета рабочего времени. 

Цель:Научится вести учет рабочего времени, определять полезный 

фонд рабочего времени одного рабочего. 

Исходные данные: 

1. Баланс рабочего времени 

 

Практическое занятие №4 

Тема:Расчет норм затрат труда по нормативам. 

Цель:Изучить структурный состав норм времени на любую рабочую 

операцию, научится рассчитывать выработку за данный период времени и 

пользоваться ТНВ на работы по текущему содержанию жд пути. 

Исходные данные: 

1. Номер ТНВ 

 

Практическое занятие №5 

Тема:Расчет амортизационных отчислений. 

Цель:Изучить методику расчета фонда амортизационных отчислений 

от основных средств. 
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Исходные данные: 

1. Стоимость основных фондов 

 

Практическое занятие №6 

Тема:Учет рабочего времени, расчет заработной платы рабочим 

путевой бригады с премией. 

Цель:Научится заполнять документацию по учету рабочего времени и 

рассчитывать заработную плату монтеров пути работающих в бригаде. 

 

Практическое занятие №7 

Тема: Определение среднего разряда в бригаде. 

Цель: Научиться определять средний разряд в бригаде. 

Оборудование: Учебное пособие, методические указания,ТНВ. 

Исходные данные: 

1. Наименование работы 

2. Состав бригады 

 

Практическое занятие №8 

Тема: Наряд на сдельные работы. 

Цель: Научиться определять сдельные расценки и составлять наряд 

на сдельную работу. 

Оборудование: Учебное пособие, методические указания, ТНВ. 

Исходные данные: 

1.Наименование работы. 

2.Состав группы. 

3.Измеритель работ. 

4.Нормы времени. 

 

Практическое занятие №9,10 

Тема: Определение расчетного контингента на участке. 

Цель:Научиться рассчитывать контингент на участке. 

Оборудование: Учебное пособие, методические указания. 

Исходные данные:Таблица 1 

 
Таблица 1 

 

 

 

Конструкция пути 

Грузонапряжен

ность, млн. ткм 

брутто/км в год 

Пропущенный 

тоннаж, млн. т 

брутто (время 

эксплуатации, год) 

Развернутая 

длинна, км 
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1. Бесстыковой, рельсы 

типаР65, балласт щебеночный 

2. Бесстыковой, рельсы 

типа Р65, балласт щебеночный 

3. Бесстыковой, рельсы 

типа Р65, балласт щебеночный 

4. Бесстыковой, рельсы 

типа Р65, балласт щебеночный 

5. Звеньевой, редльсы 

типа Р65, балласт щебеночный 

6. Звеньевой, редльсы 

типа Р65, балласт щебеночный 

7. Звеньевой, редльсы 

типа Р50, балласт песчано – 

гравийный 

Всего 

34,0 

 

26,0 

 

36,0 

 

55,0 

 

22,5 

 

45,0 

 

47,0 

390 

 

420 

 

295 

 

1060 

 

26 лет 

 

260 

 

570 

 

 

− 

11,0 

 

28,0 

 

72,0 

 

23,0 

 

32,0 

 

135 

 

21 

 

 

322 

 

Практическое занятие №11 

Тема: Фонд заработной платы 

Цель: Научиться рассчитывать фонд заработной платы. 

Оборудование: Методическое пособие, приказы и распоряжения 

ОАО «РЖД»  

Исходные данные: 

См. в предыдущей работе 

 

Практическое занятие №12 

Тема:Расчѐт заработной платы.  

Цель: Научиться рассчитывать заработанную плату. 

Оборудование: Методическое пособие, приказы и распоряжения 

ОАО «РЖД». 

Исходные данные: 

См. в предыдущей работе. 

 

Практическое занятие №13,14. 

Тема: Разработка калькуляции на один из видов ремонта пути. 

Цель: Научиться определять стоимость ремонта километра. 

Оборудование: Методическое пособие. 

Исходные данные: 

Составить калькуляцию на капитальный ремонт на километр. 

 

Практическое занятие №15 

Тема: Планирование эксплуатационных расходов на участка. 

Цель: Научиться планировать расходы для основной деятельности 

эксплуатационного участка. 

Оборудование: Методическое пособие. 

Исходные данные: 

Участок пути однопутный или двухпутный.  
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Протяжение станционных путей: 

Главных путей-52 

Станционных-26 

Приемо-отправочных-16 

Стрелочных переводов-22 комплекта 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Теоретическое задание к темам МДК.04.01 "ЭКОНОМИКА, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ" 

 

1. Является ли транспорт сферой материального производства? 

2. Каковы особенности и преимущества различных видов транспорта, 

входящих в Единую транспортную систему страны? 

3. Назовите преимущества и недостатки различных видов транспорта общего 

пользования. 

4. Назовите основные показатели работы железных дорог? 

5. Что относится к основным объѐмным показателям ж.-д. транспорта? 

6. Как определить грузооборот? 

7. Кто и как осуществляет руководство путевым хозяйством? 

8. На чем основана современная система введения путевого хозяйства? 

9. В зависимости от каких факторов определяют класс ж.-д. пути? 

10. Какова структура управления ПЧ и ПМС. 

11. Структурные формы линейных подразделений дистанции пути. 

12. Что относится к основным фондам предприятия и какова их структура. 

13. Назовите фонды дистанции пути и путевой машинной станции. 

14. Перечислите показатели использования основных производственных 

фондов. 

15. Что такое амортизационное отчисление? 

16. Что такое фондоотдача и фондоемкость? 

17. Что такое оборачиваемость оборотных форм? 

18. Как определяется производительность труда в ПЧ и ПМС? 

19. Что такое норма времени, норма выработки? 

20. Что такое норма расхода рабочей силы? 

21. Перечислите методы проектирования норм. 

22. Какие существуют формы оплаты труда? 

23. Как определяется средний разряд бригады? 

24. Какая связь существует между ростом заработной платы и ростом 

производительности труда? 

25. Тарифный коэффициент и как вы его понимаете. 

26. Каковы важнейшие функции рынка? 

27. Дайте определения основным элементам рыночного механизма. 

28. Перечислите основные элементы рыночной инфраструктуры. 

29. Каковы важнейшие функции рынка? 

30. Каковы особенности организации маркетинговой деятельности на ж.-д. 

деятельности. 

31. Каковы цели развития маркетинга на предприятиях путевого хозяйства? 

32. Что такое бизнес-план? 

33. Как составить бизнес-план? 

34. Что должен показать бизнес-план? 

35. Что такое инвестиции? 

36. Как определить экономическую эффективность инвестиции? 
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37. Дать понятие о производительности труда 

38. Как определяется производительность труда в ПЧ и ПМС. 

39. Что относится к эксплуатационным расходам? 

40. Как планируются расходы на текущее содержание пути? 

41. Как определить фонд заработной платы на расчетный контингент? 

42. Что относится к материально-технической базе путевого хозяйства? 

43. Как финансируются предприятия путевые хозяйства? 

44. Виды учета и их сущность и значения. 

45. Баланс доходов и расходов. 

46. Как определить нормированные часы на заданный объѐм работ? 

47. Как определить количество работ? 

48. Назовите путевые работы весеннего периода. 

49. Поясните состав и последовательность разработки сметной 

документации. 

50. Дайте понятия о локальных сметах, сметных расчетах и сводки затрат. 

51. Что относится к прямым затратам? 

52. Как определить затраты на рабочую силу? 
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Перечень практического задания к темам МДК.04.01 "Экономика, 

организация и планирование в путевом хозяйстве" 

 

Практическое занятие №1 

 

Тема: Определение среднего разряда в бригаде. 

Цель: Научиться определять средний разряд в бригаде. 

Оборудование: Учебное пособие, методические указания,ТНВ. 

Исходные данные: 

1. Наименование работы 

2. Состав бригады 

 

Порядок выполнения: 

1.Определить средний разряд в бригаде методом подбора  

Pср= Pм+((Rср-Rм)/(Rб-Rм)), 

где Pм- ближайший к среднему меньший разряд по тарифной сетке; 

Rср- средний тарифный коэффициент; 

Rб-Rм- тарифные коэффициенты ближайшего к среднему разряду 

большего и меньшего разряда 

Средний тарифный коэффициент при известном составе рабочих по 

разрядам определяет как средневзвешенную величину: 

Rср=(∑Rini)/∑ni, 

где Ri- тарифный коэффициент i-го разряда; 

ni- количество рабочих  i-го разряда. 

Если же установлен средний разряд бригады или работы, то средний 

тарифный коэффициент: 

Rср=(Pср-Pм)( Rб-Rм)+Rм. 

Пример, 

М.П. 4 разряд 2 чел. 

М.П. 3 разряд 7 чел. 

М.П. 2 разряд 1 чел. 

М.П. 1 разряда  

Всего 10 чел. 

Kср=(2,18*2+1,92*7+1,62*1)/10=1,94 

Pср= 3+((1,94-1,92)/(2,18-1,92))=3,08 

 

Вывод: Полученный тарифный коэффициент располагается между 

тарифными коэффициентами 3 и 4 разряда, поэтому полученный средний 

разряд 3,08 

 

Контрольные вопросы: 

1.Как методом подбора подобрать состав бригады? 

2.Как определить средний тарифный коэффициент? 

3.Как определить средний разряд в бригаде? 
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Практическое занятие №2 

 

Тема: Наряд на сдельные работы. 

Цель: Научиться определять сдельные расценки и составлять наряд 

на сдельную работу. 

Оборудование: Учебное пособие, методические указания, ТНВ. 

Исходные данные: 

1.Наименование работы. 

2.Состав группы. 

3.Измеритель работ. 

4.Нормы времени. 

 

Порядок выполнения: 

1.Определить сдельную расценку на заданную работу.  

2.Определить объем работ. 

3.Рассчитать заработную плату рабочим. 

Наименование работ: Смена железобетонных шпал при скреплении 

ЖБР 

Монтеров пути 4 разряда 2 чел. 

Монтеров пути 5 разряда 4 чел. 

Всего 6 человек. 

Работа выполняется в течение 5 дней;  

Монтер пути отработал за 5 дней по 8 часов 40 часов; 

Расценка:Pц=T*Cср, 

где T-норма времени 

Сср-средняя тарифная ставка 

Сср=(∑Сi*ni)/∑ni=(90,12*4+8,34*2)/6=86,86 руб. 

Pц=1,85*86,86=160,69 руб. 

Нормы времени составляет 1,85 на 10 шпал. 

Объем работы= (число рабочих * число дней * на продолжит.смены* 

изм.)/ нормы времени  

(6,5*8,2*10)/ 1,85= 1329 шпал. 

Заработная плата= (сдельная расценка*объем работ)/ измеритель 

(160,69*1329)/10=21355,70 руб. 

Норма времени: 

(1329/10)*1,85=275,66 н.ч. 

часы приведенные к  1 разряду. 

41*2,12=86,92 ч. 

41*1,89= 77,49 ч. 

Заработок за 1 час приведенные к 1 разряду: 

(2*1253,70)/ 502,60= 42,48 руб. 

Заработная плата каждому 42,48*86,92=3692,3 руб. 

Работнику 42,48* 77,49=3291,7 руб. 

Заработная плата 21353,70 руб. 
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Вывод:Сумма заработной платы после распределения на бригаду 

составила 21353,70 руб. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Как определить сдельную расценку? 

2.Как определить среднюю тарифную ставку? 

3.Как определить объем работы? 

4.Как определить стоимость 1 часа приведенного к 1 разряда? 

5.Как определить зарплату каждому работнику? 

 

Практическое занятие №3,4 

 

Тема: Определение расчетного контингента на участке. 

Цель:Научиться рассчитывать контингент на участке. 

Оборудование: Учебное пособие, методические указания. 

Исходные данные:Таблица 1 

 
Таблица 1 

 

 

Конструкция пути 

Грузон

апряженность, 

млн. ткм 

брутто/км в год 

Пропущен

ный тоннаж, млн. т 

брутто (время 

эксплуатации, год) 

Разв

ернутая 

длинна, км 

8. Бесстыковой, рельсы 

типаР65, балласт щебеночный 

9. Бесстыковой, рельсы 

типа Р65, балласт щебеночный 

10. Бесстыковой, рельсы 

типа Р65, балласт щебеночный 

11. Бесстыковой, рельсы 

типа Р65, балласт щебеночный 

12. Звеньевой, редльсы 

типа Р65, балласт щебеночный 

13. Звеньевой, редльсы 

типа Р65, балласт щебеночный 

14. Звеньевой, редльсы 

типа Р50, балласт песчано – 

гравийный 

Всего 

34,0 

 

26,0 

 

36,0 

 

55,0 

 

22,5 

 

45,0 

 

47,0 

390 

 

420 

 

295 

 

1060 

 

26 лет 

 

260 

 

570 

 

 

− 

11,0 

 

28,0 

 

72,0 

 

23,0 

 

32,0 

 

135 

 

21 

 

 

322 

 

Порядок выполнения: 

1.Определить расчетный контингент для содержания главных путей. 

2.Определить расчетный контингент для содержания станционных 

путей. 

3.Определить расчетный контингент для общего количества. 

 

Пример: 
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Расчет численности. 

Нормы затрат труда (Ni) определены интерполяцией по формуле 

пункта 2.3 данной методики и составили для главного пути: 

Пункта 1 исходных данных – 0,327; пункта 2 – 0,312; пункта 3 – 0,313; 

пункта 4 – 0,519; пункта 5 – 0.336; пункта 6 – 0, 341; пункта 7 – 0,429. 

Численность по нормам: 

Ртг=0,327*11+0,312*28+0,313*72+0,519*23+0,336*32+0,341*135+0,42

9*21=112,6 чел. 

Средневзвешенный коэффициент на условия эксплуатации. 

Кэг= 

 

 Всего численность работников на главном пути: 

Рг=112,6*1,024=115,3 чел. 

 

Исходные данные для расчета численности работников, занятых 

на содержании приемо-отправочных и прочих станционных путях: 
Таблица 2 

Вид пути Конструкция пути Развернутая длинна, 

км 

Приемо-отправочные 

 

Приемо-отправочные 

 

Прочие станционные 

Прочие станционные 

Всего 

Звеньевой с деревянными шпалами, Р-65, 

щебень 

Бесстыковой с железобетонными 

шпалами, Р-65, щебень 

Звеньевой с деревянными шпалами, Р-65 
Звеньевой с деревянными шпалами, Р-50 

51 

 

11 

 

18 

10 

90 

 

Численность работников, обслуживающих приемо-отправочные (Рпо) 

и другие станционные пути (Рст) по нормам равна: 

Рпо=0,234*51+0,211*11=14,26 чел.; 

Рст=0,226*18+0,265*10=6,72 чел. 

Поправочных коэффициентов на условия эксплуатации нет. 

Всего численность работников, обслуживающих все станционные 

пути 

Рс=14,26+6,72=20,98 чел. 

 Исходные данные для расчета численности работников, занятых на 

содержании стрелочных переводов. 

Стрелочные переводы централизованные (всего 195 штук): 

Тип стрелочного перевода Р-65, главный путь, грузонапряженность 30 

млн. ткм брутто/км в год – 80 штук; 

 Тип стрелочного перевода Р-65, главный путь, грузонапряженность 

54 млн. ткм брутто/км в год – 95 штук, в том числе 5 штук марки 1/18; 

Тип стрелочного  перевода 1/11, станционные пути – 20 штук. 

 Расчет численности по нормам: 
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Ртстр=80*0.196+95*0,214+20*0,176=39,53 чел. 

Коэффициент на условия эксплуатации равен: 

Кэстр= 

Итого численность работников для обслуживания стрелочных 

переводов составит:  

Рстр=39,53*1,01=39,93 чел. 

Всего численность работников, обслуживающих главные, 

станционные пути и стрелочные переводы, безучеты снижения численности 

от применения машин и гербицидов равна:  

112+20,98+39,93=172,91 чел. 

Расчетснижения численности работников при применении на текущем 

содержаниипути машин и гербицидов 

 Годовой объем работ: 

 машины ВПР-02 и Дуоматик – 110км: 

машины ПМГ – 80км; 

по выправке стрелочных переводов машиной ВПРС – 150 штук. 

Заданное снижение численности при применении гербицидов составляет 10 

человек. 

Нормы снижения при применении машин на указанных работах: 

ВПР-02. Дуоматик – 0,22 чел.-год; 

ПМГ – 0,19 чел.-год; 

 ВПРС – 0,02 чел.-год. 

Снижения численности работников при применении машин и 

гербицидов составит: 

Рм=110*0,22+80*0,19+150*0.02+10=52,4 чел. 

Всего расчетная численность работников, занятых на текущем 

содержании пути, будет равна:  

Р=172,91-52,4=120,51чел. 

 

Приложение № 1 
Таблица №1 

Главный бесстыковой путь, рельсы Р-65, балласт щебеночный, шпалы железобетонные 

а) для ремонтных схем, зависящих от срока эксплуатации (чел.-год 1 км развернутой 

длины) 

Грузонапряженн

ость,млн.ткмбру

тто/км в год 

Срок эксплуатации пути, лет 

0

-5 

5

,1-10 

1

0,1-15 

1

5,1-20 

2

0,1-25 

2

5,1-30 

3

0,1-35 

До 2,5 0

,150 

0

,161 

0

,173 

0

,186 

0

,199 

0

,213 

0

,228 

5,0 0

,159 

0

,171 

0

,183 

0

,197 

0

,211 

0

,226 

0

,242 

10,0 0

,178 

0

,191 

0

,204 

0

,219 

0

,235 

0

,252 

0

,270 

15,0 0

,196 

0

,210 

0

,225 

0

,242 

0

,259 

0

,278 

0

,297 

20,0 0 0 0 0 0 0 0
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,214 ,230 ,246 ,264 ,283 ,304 ,325 

25,0 0

,232 

0

,250 

0

,267 

0

,287 

0

,307 

0

,330 

0

,353 

б) для ремонтных схем, зависящих от пропущенного тоннажа (чел.-год 1 км развернутой 

длины) 

Грузонапряженн

ость,млн.ткм 

брутто/км в год 

Пропущенный тоннаж, млн. т брутто 

-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 

25,1 0,233 0,250 0,267 0,287 0,307 0,330 0,353 

30,0 0,251 0,269 0,228 0,309 0,331 0,356 0,380 

40,0 0,278 0,308 0,329 0,354 0,379 0,407 0,436 

50,0 0,323 0,347 0,371 0,399 0,427 0,459 0,491 

60,0 0,360 0,387 0,413 0,444 0,475 0,511 0,546 

70,0 0,396 0,426 0,455 0,489 0,524 0,563 0,602 

80,0 0,433 0,465 0,497 0,534 0,572 0,514 0,657 

90,0 0,469 0,504 0,539 0,579 0,620 0,666 0,713 

100,0 0,506 0,543 0,581 0,624 0,668 0,718 0,768 

110,0 0,542 0,582 0,622 0,669 0,716 0,770 0,823 

120,0 0,579 0,612 0,664 0,714 0,764 0,821 0,879 

130,0 0,615 0,661 0,706 0,759 0,812 0,873 0,934 

140,0 0,651 0,700 0,748 0,804 0,861 0,925 0,989 

более 140 0,688 0,739 0,790 0,849 0,909 0,977 1,045 

 
Примечание:  

1. Приведенные в таблицах численные значения грузонапряженности следует 

понимать как включительно. 

2. Нормы затрат труда до 2,5 млн. ткм брутто/км в год являются 

минимальными интерполяцией в меньшую сторону не подлежат. 

При норме пропущенного тоннажа 1400 млн. т брутто вместо 0-100, 101-200 и т.д. 

применяется интервал 0-200, 201-400 и т.д 

 

 

 

Приложение 2 
Таблица № 2 

Приемоотправочные пути 

а) звеньевой путь (чел.-год на 1 км развернутой длины) 

шпалы деревянные шпалы железобетонные 

тип рельсов тип рельсов 

Р-75 Р-65 Р-50 Р-43 Р-75 Р-65 Р-50 

0,197 0,234 0,274 0,314 0,169 0,211 0,251 

б) бесстыковой путь 

Нормы затрат труда для бесстыкового пути равны 0,75 от норм затрат труда для 

звеньевого пути. 

 

Таблица № 3 

Станционные пути и прочие пути 

а) звеньевой путь (чел.-год на 1 км развернутой длины) 

шпалы деревянные шпалы железобетонные 

тип рельсов тип рельсов 
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Р-75 Р-65 Р-50 Р-43 Р-75 Р-65 Р-50 

0,190 0,226 0,265 0,302 0,149 0,186 0,221 

б) бесстыковой путь 

Нормы затрат труда для бесстыкового пути равны 0,75 от норм затрат труда для 

звеньевого пути. 

 

Таблица4 

Централизованные стрелочные переводы 

а) стрелочные переводы типа Р-65 марки 1/9 и 1/11 на главных путях, брусья деревянные 

(чел.-год на 1 стрелочный перевод) 

Грузонапряженность, млн. т км брутто/км в 

год 

Нормы затрат труда 

до 10 0,177 

свыше 10 до 25 0,183 

свыше 25 до 50 0,196 

свыше 50 до 80 0,214 

более 80 0,245 

б) независимо от грузонапряженности устанавливаются следующие нормы затрат труда: 

 для централизованных стрелочных переводов типа Р-65 с деревянными брусьями 

на приемо-отправочных и прочих станционных путях (кроме главных)- 0,176 чел.-

год; 

 для глухих пересечений – 0,1 чел.-год; 

 для башмакосбрасывателей и сбрасывающих остряков – 0,04 чел.-год. 

.   

Приложение № 3 

Нормативыснижения трудовых затрат на текущее содержание 

железнодорожного пути при применении машин 
Таблица 5 

 
Наименование машин 

Норматив, чел.-год на 1 км 

развернутой длины пути или 1 

стрелочный перевод 

Выправочно-подбивочно-рихтовочные (ВПР и 

Дуоматик) 

Планировщик балласта (ПБ) 

Динамический стабилизатор (ДСП) 

Путевой моторный гайковерт (ПМГ) 

Рельсоочистительная (РОМ) для: 

звеньевого 

путибесстыкового пути 

стрелочного перевода 

Выпровочно-подбивочно-рихтовочные для: 

стрелочных переводов (ВПРС и УНИМАТ) 

Шпалозаменяющая (МСШУ) 

0,22 

 

0,08 

0,08 

0,19 

 

0,02 

0,06 

0,02 

 

0,02 

1,71 

 
* –норматив снижения численности рассчитан на эпюру шпал – 1872 штуки на 

1км 
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Вывод:Для выполнения работ по текущему содержанию пути 

расчетный контингент составил 120,51чел. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определить нормы содержания на 1 км главного пути? 

2. Как определить количество рабочих для содержания 

станционных путей? 

3. Как определить количество рабочих для содержания стрелочных 

переводов? 

 

Практическое занятие №5 

 

Тема: Фонд заработной платы 

Цель: Научиться рассчитывать фонд заработной платы. 

Оборудование: Методическое пособие, приказы и распоряжения 

ОАО «РЖД»  

Исходные данные: 

См. в предыдущей работе 

 

Порядок выполнения работы: 

1.Составить штатное расписание 

2. Определить фонд заработной платы на месяц 

3. Определить фонд заработной платы на год 

 

На основании расчета контингента составлена  структурная 

форма эксплуатационного участка. 
Таблица 1 

Наименование 

профессий 

Ко

нт

инг

ент 

Часовая 

вставка 

Месячна

я ставка 

Месячная 

зарплата на 

контингент 

Сумма 

премии 

Месячная на 

весь 

контингент 

с учетом 

премии 

Фонд з/п на 

весь год 

Нач.участка 1  34475 34475 100% 

34475 

68950 827400 

Дорожный 

мастер 

эксплуатацион

ного участка 

4  33146 132584 100% 

132584 

265088 3181056 

Бригадир пути 5 101,04 16166 80832 100% 

80832 

161664 1939968 

Бригадир по 

контролю 

3 117,66 18825,6 56476,8 70% 

33533,70 

26010,56 1152126,7 

Сигналисты 16 71,3 11408 182528 45% 

82137,6 

264665,6 31759872 

Дежурные по 

переезду 

15 82,67 13227,2 207534,76 60% 

124520,8

5 

332055 3984667,3 

Техник 1  19432 19432 30% 

829,6 

25261,6 303139,2 
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Инженер 1  19432 19432 30% 

5829,6 

25261,6 303139,2 

 

 

МП 4 разряд 46,

33 

82,67 13227,2 612816,17 100% 

12816,17 

1225632,37 14707587,4 

итого     1118558,

5 

2464588,8 29575069 

 

 

Пример расчета: 

М.П 4 разряда 

Часовая ставка: 82,67руб. 

Месячная ставка: 82,67*46,33=13227,2 руб. 

Месячная ставка на весь контингент= 13227,2*46,33=612816,17руб. 

Премия 100%= (612816,17*100%)/100= 612816,17руб. 

Месячная на весь контингент с учетом премии:  

612816,17+612816,17=1225632,37руб. 

Фонд зарплаты на весь год: 

612816,17+1225632,37= 14707587,4руб. 

 

Вывод: Фонд з/п =29575069 

 

Контрольные вопросы: 

1.Как определить месячную ставку? 

2. Как определить сумму премии? 

3.Как определить месячную зарплату? 

4.Как определить фонд з/п на год? 

 

Практическое занятие №6 

 

Тема:Расчѐт заработной платы.  

Цель: Научиться рассчитывать заработанную плату. 

Оборудование: Методическое пособие, приказы и распоряжения 

ОАО «РЖД». 

Исходные данные: 

См. в предыдущей работе. 

 

Порядок выполнения работы: 

1.Определить количество отработанных часов за месяц 

2.Определить з/п по тарифу за месяц. 

3.Вычислить сумму премии каждому работнику за месяц. 

4.Определить з/п всего с премией. 

 
 Таблица1 

Инициалы и 

фамилии 

Часовая 

тарифная 

Всего 

отработано 

З/п по 

тарифу за 

Сумма 

премии,руб. 

Сумма з/п за 

месяц,руб. 
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М.П.  

Тарифный 

разряд 

ставка,руб. за месяц, 

чел.-ч 

месяц, руб. 

Королев 

А.В. 

3-разряд 

81,5 172 14018 10513,50 24531,50 

Стачук А.В. 

5-разряд 

180,96 172 31125,12 23343,85 54468,97 

Петров П.И. 

4-разряд 

159 172 27348 20511 47859 

Всего  516 72491,12 54367,35 126858,47 

 

Пример: 

Часовая тарифная ставка 5-разряда 180,96.  

За месяц каждый работник отработал 172 часа.  

З/п= произведению часовой тарифной ставки на отработанные часы: 

81,5*172=14018 руб. 

Премия 75% 

Сумма премии: 14018*0,75= 10513,50 

Всего з/п: 14018+10513,50= 24531,50 

 

Вывод: Расчет выполнен верно: 516+72491,12+54367,35= 126858,47 

 

Контрольные вопросы: 

1.Как определить з/п за месяц? 

2.Как определить сумму премии? 

3.Как определить з/п с премией?  

Практическое занятие №7,8. 

 

Тема: Разработка калькуляции на один из видов ремонта пути. 

Цель: Научиться определять стоимость ремонта километра. 

Оборудование: Методическое пособие. 

Исходные данные: 

Составить калькуляцию на капитальный ремонт на километр. 

 

Порядок выполнения работы: 

1.Определить затраты труда на подготовительные, основные, 

отделочные работы. 

2.Выполнить выборку затрат труда на рабочую силу машины, 

механизмы и определить стоимость материалов. 

3.Определить накладные расходы и нелимитированные затраты. 

 

Калькуляция стоимости одного километра капитального ремонта 

на новых материалов. Рельсы типа Р-65, шпалы железобетонные, 

балласт щебень. 
Таблица 1 

Затраты Измеритель Количество Стоимость Стоимость 
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единичная,ру

б. 

общая,руб. 

1.Прямые затраты:     

1.1 Затраты труда Чел.-дни    

1.2 Фонд оплаты труда:     

Монтеров пути Тыс.руб.    

 

машинистов Тыс.руб    

1.3 Материальные 

ресурсы: 

    

рельсы т    

Скрепления(расчет №1) т    

шпалы Шт.    

балласт М
3
    

Покилометровый 

запас(расчет №2) 

-    

Прочие материалы 

(расчет №3) 

-    

Инвентарные рельсы и 

стыковые скрепления 

(расчет №4) 

-    

1.4 Затраты на 

эксплуатацию машин и 

механизмов (расчет №5) 

-    

Итого прямых затрат 

 

-    

2.Накладные 

расходы(расчет №6) 

-    

3.Прочие затраты     

Амортизационные 

отчисления на полные 

восстановления (расчет 

№7) 

    

Отчисление в ремонтный 

фонд(расчет №8) 

    

Итого прочих затрат     

Итого себестоимость 

работ 

    

Прибыль( расчет №9)     

Итого по калькуляции     

 

Прямые затраты включают стоимость материалов, затраты на оплату 

труда, эксплуатацию машин и механизмов. Калькуляция разрабатывается на 

основании объемной ведомости работ, технологических процессов, норм 

расхода материалов. Стоимость материалов определяется по прейскурантом 

цен. В калькуляцию включаются накладные расходы и нелимитированые 

затраты. 

 

Вывод: Стоимость капитального ремонта одного километра в 

пределах 10 млн. 

 

Контрольные вопросы: 
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1.Как определить прямые затраты? 

2.Что относится к накладным расходам? 

3.Что относится к прочим затратам? 

 

Практическое занятие №9 

 

Тема: Планирование эксплуатационных расходов на участка. 

Цель: Научиться планировать расходы для основной деятельности 

эксплуатационного участка. 

Оборудование: Методическое пособие. 

Исходные данные: 

Участок пути однопутный или двухпутный.  

Протяжение станционных путей: 

Главных путей-52 

Станционных-26 

Приемо-отправочных-16 

Стрелочных переводов-22 комплекта 

 

Порядок выполнения работы: 

1.Определить фонд з/п. 

2.Определить расходы на материалы по текущему содержанию пути. 

3.Определить расходы на одиночную смену верхнего строения пути. 

4.Определить расходы на электроэнергию, топлива. 

5.Определить расходы на снегоборьбу. 

 

Структура эксплуатационных расход по элементам затрат в 

процентах: 

Фонд заработной платы- 30,5 

Начисление на заработную плату- 2,5 

Материалы- 6,8 

Топливо- 0,2 

Электроэнергия- 0,3 

Прочие расходы- 59,7 

План эксплуатационных расходов включает все затраты связанные с 

поддержанием в исправном состоянии железнодорожного пути, сооружений, 

зданий, инструменты, оборудование. План эксплуатационных расходов 

разрабатывается на год или с разбивкой по кварталам. 

1.Расчетный контингент см. в работе №5. 

Фонд з/п=29575069руб. 

2.В эту группу расходов входят расходы на проведение работ по 

текущему содержанию пути, земляного полотна, стрелочных переводов, 

исправлению пути на участках с пучинами, содержание постоянных 

устройств и переездов. 

К работам по текущему содержанию пути относятся:  
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По земляному полотну 

По верхнему строению пути 

Сопутствующие работы 

Расчеты расходов по текущему содержанию пути определяют по 

потребности в материалах по видам работ, по утвержденным 

среднесетевым нормам: 

 

Гвоздей- 0,02 кг. 

Потребность-0,02*52см.=1,04 кг. 

Цена за кг.- 80руб. 

Сумма- 80*1,04=83,2руб. 

Лес круглый- 0,015 м
3 

Потребность- 0,015*52= 0,78 м
3 

Цена за единицу- 5000руб. 

Сумма-5000-0,78=3900руб. 

Пиломатериалы- 13 м
3 

Потребность- 13*52=676 м
3
 

Цена  за 1 м3 – 5000 руб 

Сумма 676*5000=338000 руб 

Цемент - 13 кг
 

Потребность- 13*52=676 кг 

Цена  за 1 кг – 12 руб. 

Сумма 676*12=8112 руб 

Противоразгоны- 10, 2 шт
 

Потребность- 10,2*22=224,4 

Цена  за 1 шт – 50 руб. 

Сумма 224,4*50=11220 руб 

Переводные брусья- 22
 

Потребность  0,04*22=0,88 

комплект 

Цена  за 1 комплект-81000руб. 

Сумма- 81000*0,88= 71280 

Крестовины- 0,12 шт. 

Потребность – 0,12*22=2,64  

Цена  за 1 штуку- 80000руб. 

Сумма- 80000*2,64= 211200руб. 

Остряки- 0,85штук
 

Потребность  0,85*22=18,7 

Цена  за 1шт.- 16000руб. 

Сумма- 16000*18,7= 299200руб. 

Сталь среднесортовая- 12,1 кг. 

Потребность  12,1*22=266,2 кг 

.Цена  за 1 кг.- 60 руб. 

Сумма- 266,2*60=15972 руб. 

Сталь тонколистовая- 2,58кг.
 

Потребность  2,58*22=56,76кг. 

Цена  за 1 кг.-50 руб. 

Сумма- 56,76*50=2838руб. 

Электроды сварочные- 0,18кг.
 

Потребность  0,18*22=3,96 кг. 

Цена  за 1кг.-200руб. 

Сумма- 200*3,96=792 руб. 

Стыковые соединители- 4шт.
 

Потребность  4*0,22=88шт. 

Цена  за 1 шт.- 80руб. 

Сумма- 80*88=7040руб. 
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Годовая потребность в материалах и расходов на одиночную замену 

элементов верхнего строения пути. 
Таблица 1 

Материалы 

 

Норма 

расхода на 1 

км.в год. 

Расчетная 

развернутая 

длина 

пути,км. 

Потребность 

в материалах. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Главные пути:      

Шпалы ЖБ, шт. 3 52 156 700 109200 

Балласт,щебень,м
3
 17 52 884 200 176800 

Скрепление, т. 0,1764 52 9,1728   

В том числе:      

Накладки 0,029 52 1,508 40000 60320 

болты стыковые с 

гайками и шайбами 

0,0034 52 0,1768 80000 14144 

Болты закладные с 

гайками и шайбами 

0,042 52 2,184 18000 39312 

Станционные пути:      

Шпалы деревянные, 

шт. 

25 52 1300 700 9100000 

Балласт песчаный, 

м
3
 

50 52 2600 150 390000 

Скрепления, т. 0,188 52 9,776 60000 586560 

В том числе:      

Накладки 0,25 52 1,3 40000 52000 

Болты стыковые с 

гайками и шайбами 

90 52 4680 21000 98280000 

Подкладки 0,031 52 1,6 15200 24000 

Костыли 0,034 52 1,768 14500 25636 

Противоугоны 0,067 52 3,484 17000 592228 

     100727200 

 

3.Одиночная смена 

Шпалы-3шт.  

Потребность-3*52=156шт. 

Цена за штуку-700руб. 

Сумма-700*156=109200руб. 

 

Вывод: Итого эксплуатационных расходов: 

83,2+3900+338000+8112+11220+71280+211200+299200+15975+2838+792+7040=9

69632,2руб. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что относится к эксплуатационным расходам? 

2.Что учитывает расходы на текущее содержание пути? 

3.Какие расходы относят на одиночную смену материалов? 
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5. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники:  

1.  Экономика железнодорожного транспорта. Вводный курс: учебник: в 

2 ч. / под ред. Н.П. Терешиной, В.А. Подсорина. — М .: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/937/242284/ - Загл. с экрана. 
2.  Экономика железнодорожного транспорта. Вводный курс: учебник: в 2 

ч. / под редакцией Н.П. Терешиной, В.А. Подсорина. — М .: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2020.- Режимдоступа: http://umczdt.ru/books/937/242285/ - Загл. с 

экрана. 

3.  Экономика эксплуатационной работы железнодорожного транспорта: учеб. 

пособие. / Т.И. Вережникова и др.; под ред. Л .В Шкуриной. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 276 с. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/45/230306.html - Загл. с экрана. 
Дополнительные источники:  

1.  Экономика строительства железных дорог: учебник / Б.А. Волков и др.; 

под ред. Б.А. Волкова. — М .: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 397 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/225465/ - Загл. с экрана. 

2.  Транспортный маркетинг: учебник / под редакцией В.Г. Галабурдыи 

Ю .И. Соколова. — М .: Ф ГБУ ДПО «У чебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. — 472 с. -Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/242217/ - Загл. с экрана. 

3.  Сольская И.Ю., Буровцев В.В. Лицензирование в современной системе 

экономического и технического регулирования железнодорожного транспорта: 

учеб. пособие. — М .: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. — 285с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/242276/ - Загл. с экрана. 

Методические пособия: 

1.  Стрельцова, И.В. МДК 04.01. Экономика, организация и планирование 

в путевом хозяйстве: методическое пособие по выполнению курсовой 

работы / И.В. Стрельцова. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2020. - 28 с. -Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/239521/ . 

2.  Блодич О.Н .МДК 04.02 Техническая документация путевого хозяйства. 

Методическое пособие Организация самостоятельной работы для обучающихся 

очной формы обучения образовательных организаций С П О специальность 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая 

подготовка: УМЦ ЖДТ, 2019.-40 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/232122/  - Загл. с экрана. 

3.  Голубева Е.А. МДК 04.01 Экономика, организация и планирование в 

путевом хозяйстве: методическое пособие. — М.: Ф ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. - 

56 с. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/234837/ - Загл. с экрана. 

 

http://umczdt.ru/books/937/242284/
http://umczdt.ru/books/937/242285/
https://umczdt.ru/books/45/230306.html
http://umczdt.ru/books/45/225465/
http://umczdt.ru/books/45/242217/
http://umczdt.ru/books/45/242276/
http://umczdt.ru/books/35/239521/
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http://umczdt.ru/books/35/234837/
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на______________учебный год 

по ПМ.04. Участие в организации деятельности структурного подразделения 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании предметно-

цикловой комиссии (ПЦК) 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

 

Протокол №___________ от «__»____________20__г. 

 

Председатель ПЦК__________________________/________________________/ 


