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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

МДК 02.01 относится к общеобразовательным дисциплинам.  В 

программе установлено 110 часов самостоятельной работы студента для 

очной формы обучения. В учебном процессе среднего специального 

учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы: 

— аудиторная; 

— внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по МДК 02.01 выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части государственных требований к ми-

нимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

регламентирует максимальный объем учебной нагрузки студента и объем 

обязательной учебной нагрузки как в целом по теоретическому обучению, 

так и по циклам дисциплин. Образовательное учреждение самостоятельно 

планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы в целом по 

теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин и по каждой 

дисциплине, исходя из объемов максимальной учебной нагрузки и 

обязательной учебной нагрузки. 
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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная  работа является одним из видов учебных занятий 
студентов. 

1.2.  Самостоятельная работа студентов (далее — самостоятельная 
работа) проводится с целью: 

— систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

— углубления и расширения теоретических знаний; 
— формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
— развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и. 
организованности; 

— формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

— развития исследовательских умений. 
1.3.  В учебном процессе среднего специального учебного заведения 

выделяют два вида самостоятельной работы: 
— аудиторная; 
— внеаудиторная. 
1.4. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. 

1.5.  Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

1.6. Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС объем обязательной учебной нагрузки 
как в целом по теоретическому обучению, так и по циклам дисциплин. 
Образовательное учреждение должно самостоятельно планировать объем 
внеаудиторной самостоятельной работы в целом по теоретическому 
обучению, по каждому циклу дисциплин и по каждой дисциплине, исходя из 
объемов максимальной учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки. 

1.7. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 
работу, находит отражение: 

 в рабочем учебном плане — в целом по теоретическому обучению, 
каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине;  
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 в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным 
распределением по разделам или темам.  

 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
 
2.1. При разработке рабочих учебных планов образовательным уч-

реждением определяются: 
— общий объем времени, отводимый на внеаудиторную само-

стоятельную работу в целом по теоретическому обучению (как разница 
между максимальным объемом времени, отведенным на теоретическое 
обучение в целом, и объемами времени, отведенными на обязательную 
учебную нагрузку, факультативные дисциплины, консультации по 
теоретическому обучению); 

— объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную 
работу по циклам дисциплин с учетом требований к уровню подготовки 
студентов, сложности и объема изучаемого материала по дисциплинам, 
входящим в цикл; 

— объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную 
работу по учебной дисциплине в зависимости от уровня освоения студентами 
учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки студентов 
(иметь представление, знать, владеть умениями). 

2.2.  Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 
самостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется 
преподавателем. Преподавателем учебной дисциплины эмпирически 
определяются затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного 
содержания учебного задания: на основании наблюдений за выполнением 
студентами аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о 
затратах времени на то или иное задание, хронометража собственных затрат 
на решение той или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из 
расчета уровня знаний и умений студентов. По совокупности заданий 
определяется объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, как правило, он находится в определенных пределах от 
объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку па данной 
дисциплине. 

2.3.  При разработке рабочего учебного плана учитываются предложе-
ния предметных (цикловых) комиссий по объему внеаудиторной са-
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мостоятельной работы, отведенной на циклы дисциплин, при необходимости 
вносятся коррективы. 

2.4.  При разработке рабочей программы по учебной дисциплине при 
планировании содержания внеаудиторной самостоятельной работы 
преподавателем устанавливаются содержание и объем теоретически учебной 
информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на 
внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы 
контроля результатов. 

2.5.  Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется 
в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и 
рабочей программам учебной дисциплины. 

2.6.Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную 
работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

2.7. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 
быть: 
— для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы);  
 составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста;  
 выписки из текста;  
 работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа;  
 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 
Интернета и др.;  
— для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 
(обработка текста);  
 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);  
 составление плана и тезисов ответа;  
 составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение 
нормативных материалов;  
 ответы на контрольные вопросы;  
 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование, контент-анализ и др.);  
 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов;  
 составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и 
др.; 
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 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;  
 решение вариативных задач и упражнений;  
 выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ;  
 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
подготовка к деловым играм;  
 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности;  
 подготовка курсового проекта; 
 экспериментально-конструкторская работа;  
 рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 
аудио- и видеотехники и др.  
2.8. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер, учитывать специфику специальности, изучаемого МДК 02.01, 
индивидуальные особенности студента. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 
 
3.1.  При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самосто-

ятельную работу рекомендуется использовать дифференцированный подход 
к студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по вы-
полнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки 
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 
дисциплины. 

3.2.  Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

3.3. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

3.4.  Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 



9 
 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента. 

3.5.  В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самосто-
ятельной работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, 
коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 
защита творческих работ и курсового проекта. 

3.6. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента являются: 

— уровень освоения студентом учебного материала; 
— умение студента использовать теоретические знания при вы-

полнении практических задач; 
— обоснованность и четкость изложения ответа; 
— оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕФРЕРАТОВ 

1. Основные задачи «Стратегии 2030» 

2. Основные пути повышения эффективности производства и развития 

коллектива эксплуатационного депо 

3. Основные функции финансов эксплуатационного депо 

4. Основная цель и сущность анализа производственно-финансовой 

деятельности депо 

5. Основные понятия аутсорсинга в ОАО «РЖД» 

6. Автоматизированная система учета списочного состава в ОАО «РЖД» 

7. Основные положения корпоративной системы оплаты труда в ОАО 

«РЖД» 

8. Порядок начисления оплаты труда в ОАО «РЖД» 

9. Система управления труда в ОАО «РЖД» 

10. Единая корпоративная автоматизированная система управления 

финансовыми ресурсами в ОАО «РЖД» 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ С АЛГОРИТМОМ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 
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Задача №1 

Определить потребность в локомотивах аналитическим способом для 
заданного размера движения. 

Исходные данные: 

Основное депо А; оборотные депо Б  и  В 

1. Длина плеча L А-Б = L Б-А = 224 км. 
2. Длина плеча L А-В = L В-А = 335 км. 
3. Скорость движения поезда равна: 

            V А-Б  =56 км/час. 

            V Б-А=56 км/час. 

            V А-В =67 км/час. 

            V В-А =67 км/час. 

4. Стоянка на станциях : 
Ст.А = 30 мин. 

Ст.Б = 20 мин. 

Ст.В = 40 мин. 

5. Количество пар поездов – 25 
 

Рекомендация по задаче 1 

1. определяем время хода поездов по участкам обращения: 
Участок А-Б-А 

,  

Где L – длина плеча км. 

             V – участковая скорость км/час 

1.1 Участок А-Б 

t А-Б =  

1.2 Участок Б - А 
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t Б-А =  

Участок А-В-А 

 Участок А-В 
t А-В = 

 Участок В-А 
t В-А = 

2. Определение времени полного оборота локомотива на участке 
обслуживания: 

Т об.= tА-Б + tБ+tА+ tБ-А + tА + tА-В + tВ + tВ-А = 

3.Определение коэффициента потребности локомотивов для заданного 
размера движения  

К потр =
24

Тоб
 

4. Определение эксплуатационного парка локомотивов для заданного 
размера движения 

Мэ= N х К потр=  

Задача №2 

Составить расписание движения поездов для 10 пар поездов и заполните 
таблицу, имея следующие исходные данные: 

1. движение по схеме Б-А-В 
Основное депо А; оборотные депо Б  и  В 

2. время движения по перегону Б-А – 4,0 час. 
3. время движения по перегону А-Б – 4,0 час. 
4. время движения по перегону А-В – 5,0 час. 
5. время движения по перегону В-А – 5,0 час. 
6. время стоянок на станциях составляет: 

Ст.А = 30 мин. 

Ст.Б = 20 мин. 

Ст.В = 40 мин. 

7. заполните таблицу - расписание движения поездов 
Четное направление Нечетное направление 
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Номер 
поезда 

Отправ 
из «Д» 

Прибы
т на 
«А» 

Отправ 
из «А» 

Прибы
т на 
«Г» 

Номер 
поезда 

Отправ 
из «Г» 

Прибы
т на 
«А» 

Отпра
в из 
«А» 

Прибыт 
на «Д» 

          

Рекомендация по задаче 2 

Заполните таблицу - расписание движения поездов 

1. Например , начав движение в 00:00 часов отправлением со ст.Д 
Четное направление Нечетное направление 
Номер 
поезда 

Отправ 
из «Д» 

Прибыт 
на «А» 

Отправ 
из «А» 

Прибыт 
на «Г» 

Номер 
поезда 

Отправ 
из «Г» 

Прибыт 
на «А» 

Отправ 
из «А» 

Прибыт 
на «Д» 

2 0:00 4:00 4:30 9:30 3 10:10 15:10 15:40 19:40 

4 20:00 И т.д.   5     

6     7     

8     9     

10     11     

12     13     

14     15     

16     17     

18     19     

20     21     

 

Задача №3 

Определите годовой пробег поездных локомотивов во главе поезда, имея 
следующие исходные данные: 

1. Основное депо А; оборотные депо Б  и  В 
 

2. Схема движения : Б-А-В 
— L Б-А = 224 км 
— L В-А = 335 км. 
— Т общ. = 20 часов 
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— число пар поездов – 25 
 

Рекомендация по задаче 3 

 

1. Определение годового пробега поездных локомотивов во главе поезда 

��
.годMS = 365х2х ( L1 +L2) х N 

Где L1  - пробег локомотива на плече БА, 

L2 - пробег локомотива на плече ВА, 

N – число пар поездов для заданного размера движения 

Задача № 4 

Определите производительность грузового локомотива за сутки. 

Исходные данные: 

— L Б-А = 224 км 
— L В-А = 335 км. 
— число пар поездов – 20  
— вес поезда – брутто – 2970т. 
— вес поезда нетто – 1340 т. 

Рекомендация по задаче 4 

 

1.Определим суточный грузооборот на участке обращения Б-А-Б 

А сут.= 2х ( L1+L2  ) х N х Qбрутто  

где  L1  - пробег локомотива на плече БА, 

L2 - пробег локомотива на плече ВА, 

N – число пар поездов для заданного размера движения 

Qбрутто – вес состава  брутто 

Задача № 5 

Определите явочный и списочный состав локомотивных бригад для 
поездных локомотивов. 
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Исходные данные: 

— Годовой фонд времени 1 работающего 2000,4 час. 
— Время работы на участке А-Б – 5,3 час. 
— Время работы на участке А-В – 4,2 час. 
— Схема движения Б-А-В 
— Коэффициент замены – 9% 
— Число пар поездов – 25 
— Примерные затраты времени локомотивной бригады по станциям 

следующие: 
tА = 50 мин 

tБ = 40 мин. 

tВ = 30 мин. 

Рекомендация по задаче 5 

1. Определение времени работы локомотивной бригады на заданном 
размере движения: 

Тбр.- время работы локомотивной бригады (Тбр.- = t А-Б + t Б+t А+ t Б-А + t А-В 

+ t В + t В-А)  

2. Определение явочного состава локомотивных бригад для поездных 
локомотивов по формуле: 

Бяв. = 
Фм

Тбр.хN х30,4 ‡”
 

Где Фм среднемесячный фонд рабочего времени 1 машиниста (= 166,7 час 
по 2009г.) 

N – число пар поездов 

30,4 – среднегодовой коэффициент продолжительности месяца в 2009г. 

3. Определение списочного состава локомотивных бригад 
 Бсп.= Бяв.х(1+К зам.) 

Задача № 6 

Определите годовую программу ремонта и технического обслуживания 
локомотивов по исходным данным: 

1. Тип локомотива – ВЛ80 
2. Среднесетевые нормы межремонтного пробега в тыс.км. 

КР – 2640; СР–  880; ТР-3 – 440; ТР-2–  220;  ТР-1- 19; ТО-3 – 13,5; 
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 ТО-2 – 36-72час. (или 1906,7 км в сутки) 

3. Длина плеч: 
L Б-А = 224 км 

L В-А = 335 км 

Число пар поездов - 30 

Рекомендация по задаче 6 

1. Определение годовой программы ремонта и ТО локомотивов 
��

.годMS = 365х2х (LАВ +  LБА) х N; см. задача 3 

2. Определяем капитальные ремонты 
Капитальные  ремонты КР, СР 

KP

ГОД

КР L
=

‡”MS
М  лок  

КР
СP

ГОД

СР M-
L
MS

=М
‡”

   

Текущие ремонты ТР3,ТР2,ТР1 

КР1

ГОД

ТР3

ГОД
ТР3 L

МS
-

L
МS

=М
‡”‡”

лок. 

ТР3

ГОД

ТР2

ГОД
ТР2 L

МS
-

L
МS

=М
‡”‡”

лок.  

ТР2

ГОД

ТР1

ГОД
ТР1 L

МS
-

L
МS

=М
‡”‡”

лок. 

Техническое обслуживание ТО4, ТО3,ТО2 

=М-
L

‡”МS
=М ТР3

ТО4

ГОД

ТО4   лок  

ТР1

ГОД

ТО3

ГОД
ТО3 L

-
L

=
‡”‡” МSМS

М лок  

ТО3(ТР1)

ГОД

ТО2

ГОД
ТО2 L

МS
-

L
МS

=М
‡”‡”

 



16 
 

Примените пробеги по видам ремонта В ТЫС.КМ.: 

ТО4 ТО2 ТО3 ТР1 ТР2 ТР3 СР КР 

120 1906,7 
км в сутки 

10 50 220 440 880 2640 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА: 

 изучение программы по реформированию железнодорожного транспорта 
до 2030г.; 
 изучение примерной структуры локомотивного депо; 
 создание графических схем: зоны обслуживания поездов локомотивами; 
плечевого, кольцевого, петлевого способов обслуживания; 
 изучение накладного способа и турного способа обслуживания поездов 
локомотивами; 
 порядок расчёта общего суточного количества локомотиво-часов на всём 
участке обращения; 
 порядок определения, исчисления показателя: общего процента 
неисправных локомотивов; 
 порядок составление графика движения пригородных поездов; 
 изучение нормативов времени по техническому обслуживанию  поездных 
локомотивов в пригородном сообщении; 
 нормы затрат времени на экипировку состава на станции оборота; 
 изучение порядка работы пункта технического обслуживания  поездных 
локомотивов (ПТОЛ); 
 изучение структуры экипировочного хозяйства, сведений о нормативных 
запасах песка на локомотивах; 
 изучение видов доплат при провождении тяжеловесных составов; 
 изучение нормативов численности экипировщиков и машинистов 
пескоподающих установок;  
 изучение фрагмента графика движения поездов между станциями 
основного и оборотного депо 
 подготовка студентов к контрольной работе; 
 изучение графической структуры организации ТО и ТР локомотивов; 
 изучение вида заводского капитального ремонта (КРП) – капитального 
ремонта для продления срока службы локомотива; 
 изучение порядка построение сетевого графика; 
 изучение норм проектирования новых зданий локомотивного депо; 
 изучение величины  норм амортизации основных средств; 
 изучение схемы фонда оплаты труда в ОАО «РЖД»; 
 Изучение величины региональных надбавок в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также в местностях, где в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
районные коэффициенты к заработной плате;  
 подготовка к зачёту; 
 расчет по контингенту рабочих величины заработной платы; 
 разработка структуры финансового плана локомотивного депо; 
 изучить порядок проведения инвентаризации и ревизии в локомотивном 
депо; 
 изучение метода элиминирования;  
 подготовка заключения проекта, списка используемой литературы, 
приложений;  
 подготовка к защите курсового проекта; 
 подготовка к комплексному экзамену. 



19 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Основная: 

1.1 Гражданский кодекс РФ части 1 и 2  М.: ИНФРА-М–НОРМА, 2007г. 
1.2 Балашов А.И. «Экономика фирмы» Учебное пособие, Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2010г., с.348 
1.3 Борисов Е.Ф. «Экономика» учебное пособие, для стандартов  3 
поколения,  М.: ИНФРА-М-КОНТРАКТ, 2010г., с.225 
1.4 Лагода В.Г. «Экономика», М.: «Форум», 2010г. 
1.5 Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. «Экономика предприятия», 11 
издание, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010г., с.380 
1.6  Горфинкель В.Я., Швандар В. А., «Экономика предприятии» М.: 2007, 
ЮНИТИ, с.718 
1.7 Шкурина Л.В. и др. «Экономика труда и система управления 
трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте», М.: ГОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2007, с.238 
 

2 Дополнительная: 
 
2.1 Терешина Н.П., Лапидус Б.М., Трихункова М.Ф. «Экономика 
железнодорожного  транспорта», М.: УМК МПС, 2001.с.406 
2.2 Шепеленко Г.И. «Экономика организация и планирование производства 
на предприятии», Ростов-на-Дону: «МАРт», 2002, с. 544  
2.3 Хасин Л.Ф., Матвеев А.Н. «Экономика, организация и управление 
локомотивным хозяйством»,  М.: ЖЕЛДОРИЗДАТ, 2002, с.450 
2.4 Волков О.И., Скляренко В.К.  «Экономика предприятия», курс лекций,  
М.,ИНФРА-М,2011г. с. 280 
2.5 Кондраков Н.П. « Бухгалтерский учёт»,  М.: ИНФРА-М–НОРМА, 2008г., 
с 548 



20 
 

2.6 Волков О.И., Девяткин О.В. « Экономика предприятия (фирмы)»: Учебник - 3-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 601 с. 
2.7 Бабаева Ю.А. «Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции (работ, услуг)», Учебно-практическое пособие, М.: Вузовский учебник, 
2007. С.160  

 


