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Общие положения 

 

Результатом освоения  МДК.02.01.  «Организация работы и управление подразделением 

организации» является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности «Организация деятельности коллектива исполнителей» и составляющих 

его профессиональных компетенций (ПК), а так же общие компетенции формирующиеся 

в процессе освоения ПМ02 в целом. 

Формой аттестации МДК 02.01 является экзамен 

 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины ,подлежащие проверке 

1.1 Профессиональные и общие компетенции 

В результате аттестации по МДК.02.01осуществляется комплексная проверка 

следующих  профессиональных и общих компетенций 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1 Планировать и 

организовывать работы 

коллективом исполнителей 

Планирование эксплуатационной работы коллектива 

исполнителей, работ по производству ремонта коллективом 

исполнителей, демонстрация знаний об организации 

производственных работ, выполнение основных технико- 

экономических расчетов, формулирование 

производственных задач, демонстрация эффективного 

общения с коллективом исполнителей. 

ПК 2.2 Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий труда 

Демонстрация знаний организационных мероприятий, 

знаний по организации технических мероприятий, 

проведение инструктажа на рабочем месте. 

ПК2.3 Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

Демонстрация знаний о технологии выполнения работ, 

получение информации по нормативной документации и 

профессиональным базам данных. 

 

 

Общие компетенции   Показатели оценки результата  
 

ОК 1. Понимать сущность и знание основ, понимание социальной значимости и 



социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

 

проявление устойчивого интереса к будущей профессии  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

 

умение организовывать собственную деятельность, 

выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Демонстрация способностей принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности  

 

 

1.2  «Иметь практический опыт - уметь - знать» 

В результате изучения МДК02.01  обучающийся должен: 

Профессиональные 

компетенции 
 Показатели оценки результата  
 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК 2.1 Планировать и 

организовывать 

работы коллективом 

исполнителей 

ПО2.1.1 

Планирование эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей, работ по 

производству ремонта коллективом 

исполнителей 

З2.1.1  

Знание организации производственных 

работ 

У2.1.1 

Выполнять основные технико- 

экономические расчеты 

У2.1.2 Формулировать производственные 

задачи 

У2.1.3 Демонстрировать эффективное 

общения с коллективом исполнителей. 

Экзамен. Оценка на 

практических 

занятиях; деловые и 

ролевые игры, разбор 

конкретных 

ситуаций  

 

ПК 2.2 Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

ПО.2.2.1   

Проведения инструктажа на рабочем 

месте 

З2.2.1 

Экзамен. Оценка на 

практических 

занятиях; деловые и 

ролевые игры, разбор 



безопасных условий 

труда 

Демонстрации знаний организационных 

мероприятий 

З2.2.2 

Знаний по организации технических 

мероприятий. 

конкретных 

ситуаций  

 

ПК2.3 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

ПО.2.3.1 

Получения информации по нормативной 

документации и профессиональным базам 

данных 
З2.3.1 

Критерии качества  выполняемых работ 

У2.3.1 

Демонстрация знаний о технологии 

выполнения работ 

Экзамен. Оценка на 

практических 

занятиях; деловые и 

ролевые игры, разбор 

конкретных 

ситуаций  

 

 

2. Форма промежуточной аттестации по МДК02.01  - экзамен 

 

3. Оценка освоения МДК02.01   

 

3.1  Общие положения 

Основной целью оценки курса МДК 02.01 является оценка умений , знаний, 

практического опыта. 

Оценка курса МДК02.01 осуществляется с использованием следующих форм и методов 

контроля: экспертное наблюдение и оценка на  практических занятиях; деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций., экзамен. 

     

3.2  Задания для оценки  освоения МДК02.01   

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №1 

     Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПО2.3.1 ,З2.1.1, У2.1.1, ОК1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1  Работа ж.д. транспорта в условиях рыночной экономики. 

2  Организация ремонтных бригад. 

3 Рассчитать суточный пробег локомотивов депо по предоставленным исходным данным. 

4.Ж.Д. транспорт – основа транспортной системы РФ. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО 2.3.1, З2.1.1,У 2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о продукции транспорта, ее измерителях. 

2 Производственные помещения депо. 

3 Рассчитать величину полного оборота локомотива по предоставленным исходным данным. 

4.Сущность транспортного права. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 З2.1.1,У 2.1.1,З2.2.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 



Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Опишите структуру управления ж.д. транспортом. 

       2 Принципы организации труда в локомотивном депо. 

3 Рассчитать норму и годовую сумму амортизационных отчислений по предоставленным 

исходным данным. 

4.Нормативные документы, регламентирующие транспортные отношения. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.1.1,З2.2.1,У2.1.1,ОК4  

Инструкция: 

 Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о назначении и задачах ,классификации  локомотивных депо. 

2.  Организация рабочего места. 

3  Рассчитайте размер «отпускных» по предоставленным исходным данным.. 

4.ФЗ «О Федеральном железнодорожном транспорте» 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1, У2.1.1,ОК4 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Инструкция: 

Время выполнения заданий -30 минут 



Текст заданий: 

1 Опишите производственную структуру локомотивного депо. 

2. Производительность пруда. 

3  Рассчитать среднегодовую стоимость основных производственных фондов. 

4.Транспортный устав железных дорог РФ. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1, У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

      Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий-30 минут 

Текст заданий: 

1 Классификация инвентарных парков депо. 

2 Методы нормирования. 

3 Рассчитайте суточный расход топлива грузовыми локомотивами. по предоставленным 

исходным данным. 

.4.ФЗ «О естественных монополиях» 

 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант № 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 



Текст заданий: 

       1. Количественные показатели работы локомотивного депо. 

2 Поясните структуру заработной платы работников локомотивного депо. 

3  Составьте график работы экипировочных бригад. 

4.Правовое регулирование имущественных отношений на ж.д. транспорте. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант  №8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.3.1, З2.2.1.У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами.: 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Качественные показатели работы  локомотивного депо. 

 2 Расскажите о тарифной системе: ее сущности, составе и содержание. 

3  Рассчитайте суточный расход топлива маневровыми  локомотивами. по предоставленным 

исходным данным. 

4.Особенности приватизации объектов ж..д. транспорта. 

 

 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.2.1, У2.2.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 



Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

        1. Расскажите об основных фондах локомотивного депо составе и структуре. 

2. Бюджет рабочего времени. 

3. Рассчитать суточный расход воды пассажирскими локомотивами. 

4.Понятие и источники трудового права. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

     Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о физическом и моральном износе основных фондов. 

2 Себестоимость, прибыль, рентабельность. 

3. Рассчитайте суточный расход дизельного масла грузовыми локомотивами по 

предоставленным исходным данным . 

4.Понятие. форма и заключение трудового договора. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 



Текст заданий: 

1.    Объясните сущность и порядок расчета амортизационных отчислений. 

2. Принципы менеджмента на ж.д. транспорте. 

3. Рассчитать количество стойл для проведения ТО-2 грузовых локомотивов. 

4. Виды рабочего времени и времени отдыха. 

Задания для экзаменующегося. Вариант №12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о оборотных средствах локомотивного депо, их назначении, составе и 

структуре. 

2     Функции менеджмента на ж.д. транспорте.   

3    Рассчитать количество стойл для проведения экипировки грузовых локомотивов. 

4.Гарантированные и компенсационные выплаты работникам ж.д. транспорта 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 



1. Расскажите о показателях эффективности использования основных фондов и оборотных 

средств. 

2Методы менеджмента на ж.д. транспорте.   

3Рассчитать явочное число рабочих  для проведения ТО-2 грузовых локомотивов. 

4Понятие и основание дисциплинарной ответственности. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Виды работ локомотивов.. 

2 Типы темперамента. 

3 Рассчитать фронт ремонта ТО-3 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным. 

4.Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников ж.д. транспорта. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 



1 Способы обслуживания поездов локомотивами. 

2 Стили руководства.  

3 Рассчитать фронт ремонта ТР-1 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным. 

4 Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Способы обслуживания локомотивов бригадами. 

2 . Правила деловой этики. 

3  Рассчитать фронт ремонта ТР-2 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным.. 

4.Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 



1     Организация экипировки локомотивов. 

2 Требования к качествам современного руководителя. 

3 Рассчитать фронт ремонта ТР-3 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным.. 

4 Охрана труда на ж.д. транспорте 

Задания для экзаменующегося. Вариант №18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Экипировочные бригады.   

2 Типы конфликтов. Их основные причины.. 

3 Рассчитать фронт ремонта КР-1 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным.. 

4.Ответственность по трудовому праву. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами, по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Локомотивные бригады. 



2 Факторы влияющие на морально-психологический климат в коллективе. 

3  В чем измеряется работа ж.д. транспорта. 

4.Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 .Организация технического обслуживания локомотивов. 

2 Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Опишите порядок действий работника при повышении квалификации. 

4.Коллективные трудовые споры, порядок их рассмотрения 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Пункты технического  обслуживания локомотивов. 

2 Содержание должностных инструкций. 



3 Рассчитать фронт ремонта КР-2 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным. 

4.Правовое регулирование безопасной работы  объектов ж.д. транспорта. 

Задания для экзаменующегося. Вариант №22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1. Организация поездной работы, график движения поездов. 

2  Типы управленческих решений. 

 3 По предоставленным исходным данным рассчитайте  коэффициент оборачиваемости и 

продолжительность оборота оборотных средств. 

4.Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на ж.д. транспорте. 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами , по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации»справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий 

1 . Методы расчета потребностей  тягового подвижного состава. 

2. Контроль за исполнением управленческих решений. 

3. Рассчитайте размер заработной платы слесаря 6 разряда по предоставленным исходным 

данным. 



4.Взаимодействие объектов ж.д. транспорта с окружающей средой. 

Задания для экзаменующегося. Вариант №24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1. Организация работы локомотивных бригад. 

2     Задачи и принципы организации управленческого труда. 

3  Рассчитайте размер заработной платы помощника машиниста по предоставленным 

исходным данным. 

4.Права и обязанности граждан в области экологии. Ответственность за экологические 

правонарушения. 

Задания для экзаменующегося. Вариант №25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1  Организация маневровой работы. 

2  Организация рабочего места руководителя. 

3 Рассчитайте размер выплат по больничному листу слесаря 6 разряда по предоставленным 

исходным данным.  . 

4.Правовое регулирование грузоперевозок. 



Задания для экзаменующегося. Вариант №26 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Основные принципы организации производственного процесса. 

2. Формы власти и влияния. 

3 По исходным данным рассчитайте производительности труда в эксплуатационном депо. 

4.Содержание .форма и роль договора перевозки грузов. 

Задания для экзаменующегося. Вариант №27 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Типы производства. 

2. Работа с персоналом руководителя среднего звена. 

3 . Рассчитать потребность в поездных локомотивах по предоставленным исходным данным. 

4Правовые отношения железных дорог и пассажиров. 

Задания для экзаменующегося. Вариант №28 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 



Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами , по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Методы организации ремонтного производства 

2 Особенности трудовой деятельности руководителей среднего звена. 

3 Рассчитайте среднесуточный пробег локомотивов депо по предоставленным исходным 

данным.. 

4.Права и обязанности пассажиров. 

Задания для экзаменующегося. Вариант №29 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами, по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Программа ремонта, фронт ремонта..  

2 Технико-экономические показатели работы ж.д. . 

3  Рассчитайте потребное количество локомотивных бригад по предоставленным исходным 

данным.. . 

4.Права и обязанности железных дорог при перевозке пассажиров и багажа. 

Задания для экзаменующегося. Вариант №30 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Порядок расчета количества стойл и ремонтных позиций. 

2 Экономический анализ производственно-финансовой деятельности ,его содержание, роль. 

3  Рассчитайте себестоимость ремонта локомотивов депо по предоставленным исходным 

данным... 

      4   Нормативные документы, предусматривающие ответственность на ж.д.транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

 

Задания для экзаменующегося. Вариант №1 

     Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПО2.3.1 ,З2.1.1, У2.1.1, ОК1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1  Работа ж.д. транспорта в условиях рыночной экономики. 

2  Организация ремонтных бригад. 

3 Рассчитать суточный пробег локомотивов депо по предоставленным исходным данным. 

4   .Ж.Д. транспорт – основа транспортной системы РФ. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии____________ 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО 2.3.1, З2.1.1,У 2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о продукции транспорта, ее измерителях. 

2 Производственные помещения депо. 

3Рассчитать величину полного оборота локомотива по предоставленным исходным данным. 

4.Сущность транспортного права. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 З2.1.1,У 2.1.1,З2.2.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Опишите структуру управления ж.д. транспортом. 

       2 Принципы организации труда в локомотивном депо. 

3 Рассчитать норму и годовую сумму амортизационных отчислений по предоставленным 

исходным данным. 

4 Нормативные документы, регламентирующие транспортные отношения 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 
 

Задания для экзаменующегося. Вариант №4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.1.1,З2.2.1,У2.1.1,ОК4  

Инструкция: 

 Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о назначении и задачах ,классификации  локомотивных депо. 

2.  Организация рабочего места. 

3Рассчитайте размер «отпускных» по предоставленным исходным данным.. 

4 ФЗ «О Федеральном железнодорожном транспорте» 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии_____________ 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 
 

Задания для экзаменующегося. Вариант №5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1, У2.1.1,ОК4 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Инструкция: 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Опишите производственную структуру локомотивного депо. 

2. Производительность пруда. 

3  Рассчитать среднегодовую стоимость основных производственных фондов. 

4.Транспортный устав железных дорог РФ. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 
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Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1, У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

      Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий-30 минут 

Текст заданий: 

1 Классификация инвентарных парков депо. 

2 Методы нормирования. 

3  Рассчитайте суточный расход топлива грузовыми локомотивами. по предоставленным 

исходным данным. 

4.ФЗ «О естественных монополиях» 

 

. Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 
 

Задания для экзаменующегося. Вариант № 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

       1. Количественные показатели работы локомотивного депо. 

2 Поясните структуру заработной платы работников локомотивного депо. 

3 Составьте график работы экипировочных бригад. 

4.Правовое регулирование имущественных отношений на ж.д. транспорте. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант  №8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.3.1, З2.2.1.У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами.: 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Качественные показатели работы  локомотивного депо. 

2 Расскажите о тарифной системе: ее сущности, составе и содержание. 

3Рассчитайте суточный расход топлива маневровыми  локомотивами. по предоставленным 

исходным данным. 

4.Особенности приватизации объектов ж..д. транспорта. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 
 

Задания для экзаменующегося. Вариант №9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.2.1, У2.2.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

        1. Расскажите об основных фондах локомотивного депо составе и структуре. 

2. Бюджет рабочего времени. 

3. Рассчитать суточный расход воды пассажирскими локомотивами. 

4.Понятие и источники трудового права 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

     Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о физическом и моральном износе основных фондов. 

2 Себестоимость, прибыль, рентабельность. 

3. Рассчитайте суточный расход дизельного масла грузовыми локомотивами по 

предоставленным исходным данным . 

4. Понятие. форма и заключение трудового договора 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 
 

Задания для экзаменующегося. Вариант №11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1.    Объясните сущность и порядок расчета амортизационных отчислений. 

2  Принципы менеджмента на ж.д. транспорте. 

3 Рассчитать количество стойл для проведения ТО-2 грузовых локомотивов. 

4 Виды рабочего времени и времени отдыха 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о оборотных средствах локомотивного депо, их назначении, составе и 

структуре. 

2 Функции менеджмента на ж.д. транспорте.   

3    Рассчитать количество стойл для проведения экипировки грузовых локомотивов. 

4    Гарантированные и компенсационные выплаты работникам ж.д. транспорта 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1Расскажите о показателях эффективности использования основных фондов и оборотных 

средств. 

2Методы менеджмента на ж.д. транспорте.   

3Рассчитать явочное число рабочих  для проведения ТО-2 грузовых локомотивов. 

4Понятие и основание дисциплинарной ответственности 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1  Виды работ локомотивов.. 

2  Типы темперамента. 

3 Рассчитать фронт ремонта ТО-3 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным. 

4 Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников ж.д. транспорта 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по  МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1Способы обслуживания поездов локомотивами. 

2Стили руководства.  

3Рассчитать фронт ремонта Тр-1 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным. 

4Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по поМДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Способы обслуживания локомотивов бригадами. 

2 . Правила деловой этики. 

3Рассчитать фронт ремонта ТР-2 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным.. 

4Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по  МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1     Организация экипировки локомотивов. 

2     Требования к качествам современного руководителя. 

3 Рассчитать фронт ремонта ТР-3 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным.. 

4 Охрана труда на ж.д. транспорте 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Экипировочные бригады.   

       2  Типы конфликтов. Их основные причины.. 

3  Рассчитать фронт ремонта КР-1 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным.. 

4  Ответственность по трудовому праву. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенции 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами, по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Локомотивные бригады. 

2 Факторы влияющие на морально-психологический климат в коллективе. 

3В каких единицах измеряется работа ж.д. транспорта. 

4Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 
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                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 .Организация технического обслуживания локомотивов. 

2 Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

3Опишите порядок действий работника при повышении квалификации. 

4Коллективные трудовые споры, порядок их рассмотрения 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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                                     Цыбизова А.В. 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Пункты технического  обслуживания локомотивов. 

2 Содержание должностных инструкций. 

3 Рассчитать фронт ремонта КР-2 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным. 

4 Правовое регулирование безопасной работы  объектов ж.д. транспорта. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1. Организация поездной работы, график движения поездов. 

2  Типы управленческих решений. 

 3 По предоставленным исходным данным рассчитайте  коэффициент оборачиваемости и 

продолжительность оборота оборотных средств. 

 4Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на ж.д. транспорте. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами , по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации»справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий 

1 . Методы расчета потребностей  тягового подвижного состава. 

2. Контроль за исполнением управленческих решений. 

       3. Рассчитайте размер заработной платы слесаря 6 разряда по предоставленным исходным     

данным.  

       4.Взаимодействие объектов ж.д. транспорта с окружающей средой. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1.Организация работы локомотивных бригад. 

2  Задачи и принципы организации управленческого труда. 

       3.  Рассчитайте размер заработной платы помощника машиниста по предоставленным  

исходным данным. 

        4.Права и обязанности граждан в области экологии. Ответственность за экологические 

правонарушения. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1  Организация маневровой работы. 

2  Организация рабочего места руководителя. 

3 Рассчитайте размер выплат по больничному листу слесаря 6 разряда по предоставленным 

исходным данным.  . 

4.Правовое регулирование перевозок грузов. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №26 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Основные принципы организации производственного процесса. 

2. Формы власти и влияния. 

3 По исходным данным рассчитайте производительности труда в эксплуатационном депо. 

4.Содержание, форма и роль договора перевозки грузов. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №27 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

    1.  Типы производства. 

       2 Работа с персоналом руководителя среднего звена. 

    3. Рассчитать потребность в поездных локомотивах по предоставленным исходным данным. 

       4.Правовые отношения железных дорог и пассажиров. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 
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Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №28 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами , по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Методы организации ремонтного производства 

2 Особенности трудовой деятельности руководителей среднего звена. 

3 Рассчитайте среднесуточный пробег локомотивов депо по предоставленным исходным 

данным.. 

4.Права и обязанности пассажиров. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №29 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами, по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1.Программа ремонта, фронт ремонта..  

5 Технико-экономические показатели работы ж.д. . 

     3.Рассчитайте потребное количество локомотивных бригад по предоставленным исходным 

данным..  

     4.Права и обязанности железных дорог при перевозке пассажиров и багажа.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №30 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Порядок расчета количества стойл и ремонтных позиций. 

2 Экономический анализ производственно-финансовой деятельности ,его содержание, роль. 

3  Рассчитайте себестоимость ремонта локомотивов депо по предоставленным исходным 

данным... 

Нормативные документы, предусматривающие ответственность на ж.д. транспорте. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

Контрольно- оценочное средство  

  
Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №1 

     Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

     ПО2.3.1 ,З2.1.1, У2.1.1, ОК1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

    Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы     

и  организация деятельности организации»МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1  Работа ж.д. транспорта в условиях рыночной экономики. 

2 Организация ремонтных бригад. 

3Рассчитать суточный пробег локомотивов депо по предоставленным исходным данным. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии____________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО 2.3.1, З2.1.1,У 2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации»МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о продукции транспорта, ее измерителях. 

2Производственные помещения депо. 

3Рассчитать величину полного оборота локомотива по предоставленным исходным данным. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 

 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 З2.1.1,У 2.1.1,З2.2.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации»МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Опишите структуру управления ж.д. транспортом. 

       2  Принципы организации труда в локомотивном депо. 

3  Рассчитать норму и годовую сумму амортизационных отчислений по предоставленным 

исходным данным. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.1.1,З2.2.1,У2.1.1,ОК4  

Инструкция: 

 Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации»МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о назначении и задачах ,классификации  локомотивных депо. 

2.  Организация рабочего места. 

3Рассчитайте размер «отпускных» по предоставленным исходным данным.. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии_____________ 

 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 
 

Задания для экзаменующегося. Вариант №5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1, У2.1.1,ОК4 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации»МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Инструкция: 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Опишите производственную структуру локомотивного депо. 

2. Производительность пруда. 

3  Рассчитать среднегодовую стоимость основных производственных фондов. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1, У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

      Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации»МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий-30 минут 

Текст заданий: 

1 Классификация инвентарных парков депо. 

2Методы нормирования. 

3  Рассчитайте суточный расход топлива грузовыми локомотивами. по предоставленным 

исходным данным. 

 

. Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии_____________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

                  Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 
 

Задания для экзаменующегося. Вариант № 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

       1. Количественные показатели работы локомотивного депо. 

2 Поясните структуру заработной платы работников локомотивного депо. 

3  Составьте график работы экипировочных бригад. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство 

   
                 Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

       По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант  №8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.3.1, З2.2.1.У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации»МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами.: 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Качественные показатели работы  локомотивного депо. 

2Расскажите о тарифной системе: ее сущности, составе и содержание. 

3Рассчитайте суточный расход топлива маневровыми  локомотивами. по предоставленным 

исходным данным. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

                 Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 
 

Задания для экзаменующегося. Вариант №9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.2.1, У2.2.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

        1. Расскажите об основных фондах локомотивного депо составе и структуре. 

2. Бюджет рабочего времени. 

3. Рассчитать суточный расход воды пассажирскими локомотивами. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
               Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

     Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации»МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о физическом и моральном износе основных фондов. 

       2   Себестоимость, прибыль, рентабельность. 

3 Рассчитайте суточный расход дизельного масла грузовыми локомотивами по 

предоставленным исходным данным . 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

  Контрольно- оценочное средство 

   
                       Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 
 

Задания для экзаменующегося. Вариант №11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации»МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1.    Объясните сущность и порядок расчета амортизационных отчислений. 

2  План по труду. 

3 Рассчитать количество стойл для проведения ТО-2 грузовых локомотивов. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

                   Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации»МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Расскажите о оборотных средствах локомотивного депо, их назначении, составе и 

структуре. 

2 Инвентаризация и ревизия 

3 Рассчитать количество стойл для проведения экипировки грузовых локомотивов. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



 . ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство 

   
                 Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами.. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1Расскажите о показателях эффективности использования основных фондов и оборотных 

средств. 

2 Виды учета и отчетности.   

3Рассчитать явочное число рабочих  для проведения ТО-2 грузовых локомотивов. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство 

   
                   Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование работы и 

организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и управление 

подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1  Виды работ локомотивов.. 

       2  Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

3   Рассчитать фронт ремонта ТО-3 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

                   Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации»   МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1Способы обслуживания поездов локомотивами. 

2Рентабельность производства.  

3Рассчитать фронт ремонта Тр-1 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
                  Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами  по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Способы обслуживания локомотивов бригадами. 

       2   .Пути повышения эффективности производства. 

3    Рассчитать фронт ремонта ТР-2 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
                Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации»   МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1     Организация экипировки локомотивов. 

2 Эксплуатационные расходы. 

3 Рассчитать фронт ремонта ТР-3 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
                 Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1Экипировочные бригады.   

       2  Себестоимость продукции. 

3  Рассчитать фронт ремонта КР-1 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
                 Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенции 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами, по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Локомотивные бригады. 

2.Финансовый план. 

3 В каких единицах измеряется работа ж.д. транспорта. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство 

   
                   Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации»  МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 .Организация технического обслуживания локомотивов. 

2   .Премирование работников депо 

3    Опишите порядок действий работника при повышении квалификации. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
                     Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Пункты технического  обслуживания локомотивов. 

       2  Содержание должностных инструкций. 

3Рассчитать фронт ремонта КР-2 грузовых локомотивов по предоставленным исходным 

данным. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство 

   
                 Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации»  МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1. Организация поездной работы, график движения поездов. 

       2  Производительность труда. 

 3 По предоставленным исходным данным рассчитайте  коэффициент оборачиваемости и 

продолжительность оборота оборотных средств. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
                  Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами , по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации»  МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации»справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий 

1 . Методы расчета потребностей  тягового подвижного состава. 

2. Факторы конкурентоспособности железных дорог. 

       3. Рассчитайте размер заработной платы слесаря 6 разряда по предоставленным исходным     

данным.  

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
                   Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1.Организация работы локомотивных бригад. 

2  Типы производства.. 

       3.  Рассчитайте размер заработной платы помощника машиниста по предоставленным  

исходным данным.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



 ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство 

   
               Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1  Организация маневровой работы. 

2  Организация рабочего места . 

3 Рассчитайте размер выплат по больничному листу слесаря 6 разряда по предоставленным 

исходным данным.  . 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



 

 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство 

   
                 Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №26 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Основные принципы организации производственного процесса. 

2. График движения поездов.. 

3 По исходным данным рассчитайте производительности труда в эксплуатационном депо. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство 

  
                  Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №27 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

    1.  Типы производства. 

       2 Работа ж.д. транспорта в условиях рыночной экономики.. 

    3. Рассчитать потребность в поездных локомотивах по предоставленным исходным данным. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство  

  
              Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №28 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами , по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Методы организации ремонтного производства 

2 Организация экипировки локомотивов.. 

3 Рассчитайте среднесуточный пробег локомотивов депо по предоставленным исходным 

данным.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство 

   
                 Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №29 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПО2.3.1,З2.1.1,У2.1.1, ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами, по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации» МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1.Программа ремонта, фронт ремонта..  

2 Технико-экономические показатели работы ж.д. . 

     3.Рассчитайте потребное количество локомотивных бригад по предоставленным исходным 

данным. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство 

   
                  Раздел 1 «Планирование работы и организация деятельности организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №30 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

З2.1.1,З2.2.1, З2.3.1,У2.1.1,ОК4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел 1 «Планирование 

работы и организация деятельности организации»  МДК02.01 «Организация работы и 

управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Порядок расчета количества стойл и ремонтных позиций. 

2 Экономический анализ производственно-финансовой деятельности ,его содержание, роль. 

3  Рассчитайте себестоимость ремонта локомотивов депо по предоставленным исходным 

данным... 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Комплект контрольно-оценочных средств 
 

 

Раздел2 «Управление подразделением организации» 

 

МДК.02.01. «Организация работы и управление подразделением организации» 

ПМ02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

 
 

 

 

для специальности СПО 230206 «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 
 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2013г 
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Контрольно- оценочное средство   
                               Раздел2 «Управление подразделением организации» 

 МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №1 

     Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

      ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

      Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление   

подразделением организации»МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1  Функции руководителя среднего звена. 

      2  К какому психотипу относятся  относятся следующие проявления темперамента: 

-энергичны и деловиты, легко приспосабливается к разным обстоятельствам, общительный 

,отзывчивый, быстро включается в новую работу. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
                                       Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

                  Задания для экзаменующегося. Вариант №2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Работа с персоналом руководителя среднего звена. 

            2 К какому психотипу относятся относятся следующие проявления темперамента:, 

неусидчивый, суетливый,  невыдержанный. Вспыльчивый ,агрессивный, забияка, обладает 

резкими порывистыми движениями 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии_____________ 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
                                    Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог»               

                     Задания для экзаменующегося. Вариант №3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации»МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Опишите структуру управления ж.д. транспортом. 

       2 К какому психотипу относятся относятся следующие проявления темперамента: ,спокойный, 

хладнокровный, осторожный, рассудительный, последовательный и обстоятельный в делах, 

доводит начатое дело до конца 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК03,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

 Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Особенности трудовой деятельности руководителей среднего звена. 

       2.  К какому психотипу относятся относятся следующие проявления темперамента:,   

стеснительный, впечатлительный до слезливости, болезненно чувствительный , легкоранимый, 

обидчивый 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии_____________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК05,ОК6,ОК07 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Инструкция: 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Содержание должностных инструкций. 

      2. Перечислите признаки культурной речи 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №6 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Инструкция: 

      Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации»МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий-30 минут 

Текст заданий: 

1 Требование к качествам современного руководителя. 

2 Перечислите признаки слабого руководителя 

. Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант № 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

       1.Требования, предьявляемые к управленческим решениям.. 

2.Охарактеризуйте руководителя автократа   

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 
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Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант  №8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами.: 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Типы темперамента. 

       2 Охарактеризуйте руководителя демократа 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,Ок03,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

        1.Классификация конфликтных ситуаций.. 

        2. Охарактеризуйте руководителя демократа 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

   ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

  Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Контроль за исполнением управленческих решений. 

       2 Перечислите правила общения с людьми 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

 

Инструкция: 

. Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации»МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1. Принципы менеджмента на ж.д. транспорте   

2. Перечислите нормы  профессиональной этики. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации»МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

       1.Перечислите факторы, определяющие продвижение на более высокий уровень руководства 

2     Функции менеджмента на ж.д. транспорте.  . 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Задания для экзаменующегося. Вариант №13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

      1Перечислите причины вызывающие конфликтные ситуации.. 

2Методы менеджмента на ж.д. транспорте.  . 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Перечислите источники конфликтов 

2 Типы темперамента.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 
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Контрольно- оценочное средство   
 

По Раздел2 «Управление подразделением организации» 

МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

.      1.Перечислите условия снижения степени конфликтности в коллективе 

2.Стили руководства. . 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по по Раздел2 «Управление 

подразделением организации»МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

       1 В чем заключаются психофизиологические задачи организации труда. 

2 . Правила деловой этики. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии_____________ 

 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации»  МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

        1  В чем заключаются экономические задачи организации труда 

2  Требования к качествам современного руководителя. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

       1 В чем заключаются социальные задачи организации труда 

2 Типы конфликтов. Их основные причины.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

По Раздел2 «Управление подразделением организации» 

МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами, по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

        1Перечислите требования предьявляемые к управленческим решениям 

 2 Факторы влияющие на морально-психологический климат в коллективе. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



 

 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» , справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

      1 .Что происходит при отсутствии контроля за исполнением управленческих решений. 

2. Способы разрешения конфликтных ситуаций.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1. Перечислите мероприятия в которых принимает участие руководитель среднего звена. 

2 Содержание должностных инструкций.. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 

 



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1. Функции управления. 

2.   Типы управленческих решений. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами , по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации»справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий 

       1 . Перечислите санитарно- гигиенические условия труда 

 2. Контроль за исполнением управленческих решений. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство 
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации», справочными материалами. 

 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

      1.Перечислите санитарно- гигиенические условия труда 

     2  Задачи и принципы организации управленческого труда. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации»МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

       1  Что такое «делегирование полномочий» 

2  Организация рабочего места руководителя. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №26 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

        1Вычертите и объясните «кривую интенсивности работы» 

 2. Формы власти и влияния. 

 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №27 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1Работа с персоналом руководителя среднего звена. 

2.Правила деловой этики. 

.  

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Контрольно- оценочное средство   
Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №28 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами , по Раздел2 «Управление 

подразделением организации» МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Принципы управления. 

2 Особенности трудовой деятельности руководителей среднего звена. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №29 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами, по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации» справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1.Формы власти и влияния...  

2.Признаки «слабого» руководителя. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 

 



 

 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный                                                        «Утверждаю» 

колледж»                                                                                                     зам директора    по  УР  

                                     Цыбизова А.В. 

 «    »                                      20   год 

 

Контрольно- оценочное средство   
 

Раздел2 «Управление подразделением организации» 

По МДК02.01 «Организация работы и управление подразделением организации» 

для специальности СПО23.02.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» 

Задания для экзаменующегося. Вариант №30 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ОК1,ОК02,ОК6,ОК07 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: дидактическими  материалами по МДК02.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации», справочными материалами. 

Время выполнения заданий -30 минут 

Текст заданий: 

1 Типы управленческих решений.. 

2.Условия выдвижения на более высокую ступень руководства. 

Составил преподаватель Агеева Н.Б.   «    » ______________20_ год 

(ФИО преподавателя) 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

Протокол №____________                    «   » _________20___ год  

Председатель методической комиссии______________ 
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Комплект контрольно-оценочных средств 
 

 

Раздел2 «Управление подразделением организации» 

МДК.02.01. «Организация работы и управление подразделением 

организации» 

ПМ02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

 

для специальности СПО 230206 «Техническая эксплуатация подвижного 
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Управление 

1 К какому психотипу относятся относятся следующие проявления темперамента: 

-энергичны и деловиты 

-легко приспосабливается к разным обстоятельствам 



-Общительный ,отзывчивый 

-быстро включается в новую работу 

2 К какому психотипу относятся относятся следующие проявления темперамента: 

-неусидчивый, суетливый 

-невыдержанный. вспыльчивый 

-агрессивный, забияка 

-обладает резкими порывистыми движениями 

3 К какому психотипу относятся относятся следующие проявления темперамента: 

-спокойный, хладнокровный 

-осторожный, рассудительный 

-последовательный и обстоятельный в делах 

-доводит начатое дело до конца 

4 К какому психотипу относятся относятся следующие проявления темперамента: 

-стеснительный 

-впечатлительный до слезливости 

-болезненно чувствительный , легкоранимый 

-обидчивый 

5 Перечислите признаки культурной речи 

6 Перечислите признаки слабого руководителя 

7 Охарактеризуйте руководителя автократа 

8 Охарактеризуйте руководителя демократа 

9 Охарактеризуйте руководителя демократа 

. 

10 Перечислите правила общения с людьми 

11Перечислите нормы  профессиональной этики. 

12Перечислите факторы, определяющие продвижение на более высокий уровень руководства. 

13 Перечислите причины вызывающие конфликтные ситуации.. 

14 Перечислите источники конфликтов 

15 Перечислите условия снижения степени конфликтности в коллективе 

16 В чем заключаются психофизиологические задачи организации труда. 



17 В чем заключаются экономические задачи организации труда 

18 В чем заключаются социальные задачи организации труда 

19Перечислите требования предьявляемые к управленческим решениям 

20 Что происходит при отсутствии контроля за исполнением управленческих решений. 

21 Перечислите мероприятия в которых принимает участие руководитель среднего звена. 

22 Перечислите функции руководителя среднего звена 

23 Перечислите санитарно- гигиенические условия труда 

24 Что такое «делегирование полномочий» 

25Вычертите и объясните «кривую интенсивности работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


