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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Общие положения  

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03  Уча-

стие в конструкторской – технологической   деятельности (тепловозы и ди-

зель - поезда), междисциплинарному курсу МДК 03.01 Разработка техноло-

гических процессов, технической и технологической  документации, разра-

ботан на основании Федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2014 г. №388, программе подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и учебному плану специальности.  

ФОС по профессиональному модулю ПМ.03  Участие в конструктор-

ской – технологической   деятельности (тепловозы и дизель - поезда),  меж-

дисциплинарному курсу МДК 03.01 Разработка технологических процессов, 

технической и технологической  документации; 

 –является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспече-

ния системы оценки качества образовательного процесса; 

 –представляет собой совокупность контролирующих материалов, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися уста-

новленных результатов обучения;  

–используется при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Цель ФОС  

– установление соответствия уровня подготовки обучающегося на дан-

ном этапе обучения требованиям учебной программы.  

Задачи ФОС  

–контроль и управление процессом приобретения обучающимися не-

обходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетен-

ций, определенных в ФГОС СПО по специальности; 

 –контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ, 

определенных в виде компетенций выпускника; 

 –оценка достижений обучающихся в процессе изучения темы профес-

сионального модуля с выделением положительных (отрицательных) резуль-

татов и планирование предупреждающих мероприятий; 

 –обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.  
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ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль – это основной вид проверки знаний, умений, 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций обучающих-

ся. Его задача – регулярное управление учебной деятельностью обучающих-

ся и его корректировка. Он позволяет получать первичную информацию о 

ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регу-

лярную, напряженную и целенаправленную работу обучающегося. Этот кон-

троль является органической частью всего учебного процесса, он тесно свя-

зан с изложением закрепленным повторением и применением учебного мате-

риала.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по темам профессионального модуля разрабаты-

ваются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведе-

ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 Промежуточная аттестация предусматривает проверку всех знаний, 

умений и практического опыта, предусмотренных программой темы профес-

сионального модуля и проводится после окончания ее изучения.                                        

Основной формой промежуточной аттестации по теме профессионального 

модуля является дифференцированный зачет, который проводится за счет ча-

сов, отведенных на освоение соответствующей темы профессионального мо-

дуля.  

Дифференцированный зачет является формой проверки успеваемости 

с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно».  

Предметом оценки служат усвоенные знания, формируемые умения и 

практический опыт, направленные на формирование общих и профессио-

нальных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным об-

разовательным стандартом среднего профессионального образования по спе-

циальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава желез-

ных дорог.  

Представленный ФОС по профессиональному модулю ПМ.03  Участие 

в конструкторской – технологической   деятельности(тепловозы и дизель-

поезда),  междисциплинарному курсу МДК 03.01 Разработка технологиче-

ских процессов, технической и технологической  документации носит реко-

мендательный характер. 
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1.2 Результаты освоения темы профессионального модуля, подле-

жащие проверке. 

В результате освоения модуля ПМ.03  Участие в конструкторской – 

технологической   деятельности (тепловозы и дизель-поезда), обучающийся 

должен обладать знаниями, умениями и практическим опытом, предусмот-

ренными ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация  

подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель-поезда).  

 

Профессиональные   

компетенции 
Показатели оценки результата 

1 2 

ПК 3.1 

Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

Иметь практический опыт:  

– оформления технической и технологической документации;  

-разработка технологических процессов на ремонт деталей, 

узлов. 

Уметь:  

- выбирать необходимую техническую и технологическую 

документацию;  

Знать:  

 - техническую и технологическую документацию, применяемую 

при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава;  

- типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов 

подвижного состава 

ПК 3.2 

Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии с 

нормативной 

документацией 

Иметь практический опыт: 

-технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог 

Уметь: 

- излагать требования типовых технологических процессов при 

обслуживании и ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем 

тепловозов и дизель- поездов; 

-правильно и грамотно заполнять техническую и 

технологическую документацию; 

-производить проверку технического состояния элементов 

тепловозов и дизель- поездов; 

- выполнять обслуживание и ремонт  деталей, узлов, агрегатов и 

систем тепловозов и дизель- поездов; 

-излагать требования типовых технологических процессов при 

ремонте узлов и деталей тепловозов и дизель- поездов; 

    Знать: 

- типовые технологические процессы на ремонт деталей и 

узлов подвижного состава. 

 

Результатом освоения профессионального модуля модулю ПМ.03  

Участие в конструкторской – технологической   деятельности (тепловозы и 

дизель-поезда), является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование  результата  обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

в том числе профессиональными (ПК) 

ПК 3.1 
Оформлять техническую и технологическую документацию. 

          ( тепловозы и дизель - поезда) 

ПК 3.2 
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 

 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

 
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .03.01.  Тема 1.1.  Технологические 

процессы ремонта деталей и  

узлов 

Дифференцированный зачет 
МДК .03.01. Тема 1.2  Конструкторско-

техническая и технологическая  

документация 

МДК .03.01. Тема 1.3 Технология ремонта 

тепловозов и дизель - поездов 

ПМ 03  Квалификационный экзамен 

 

1.4.  Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности: 

16856 Помощник машиниста дизель-поезда; 
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16878 Помощник машиниста тепловоза; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

осуществляется на  экзамене (квалификационном). Допуском к экзамену 

является положительная аттестация по МДК и производственной практике 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 

практических заданий. Условием допуска и положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 

является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен».  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен 

по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая 

система оценивания).  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 5 освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если 

обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен 

выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в 

зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее 3, выполняют на экзамене 

только задания, оценки за выполнение которых в рамках текущего контроля 

были ниже необходимых для положительной аттестации по накопительной 

системе. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее 3, выполняют все 

экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на 

основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, 

составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственными лицами организаций, проводящих 

производственную практику. 

 В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся 

во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 
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технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

1.5 Курсовая работа как часть экзамена квалификационного 

  

Коды и наименования 

проверяемых 

компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК 3.1. 

 ОК 1. ОК 2. ОК 6. 
-уверенное знание по номенклатуре технической и 

технологической документации; 

 - правильное и грамотное заполнение технической и 

технологической документации;  

- получение информации по нормативной 

документации и профессиональным базам данных; 

 -чтение чертежей и схем;  

- быстрое и правильное применение ПЭВМ при 

составлении технологической документации;  

- проявление интереса к будущей профессии;  

- обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов;  

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Да 

ПК 3.2.  

ОК 3. ОК 7. ОК 8. 
-уверенное знание технологических процессов 

ремонта деталей, узлов, агрегатов и систем 

подвижного состава;  

- точное соблюдение требований норм охраны труда 

при составлении технологической документации;  

-правильный выбор оборудования при составлении 

технологической документации;  

- точное изложение требований типовых 

технологических процессов при ремонте деталей, 

узлов, агрегатов и систем подвижного состава;  

- выражение эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач; 

 - проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий; 

 - планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня; 

Да 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

ПМ И МДК 

2.1. Общие положения 

Предметом оценки по МДК являются: 

- практический опыт,  

- умения, 

- знания.  

Виды контроля: 

-квалификационная практическая работа; 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Формы и методы контроля: 

а) традиционные: 

- собеседование; 

- тестирование; 

-контрольная работа; 

- лабораторная, практическая и др. виды работ; 

-доклады; 

-реферат; 

-курсовая работа; 

-отчет по производственной практике; 

-дифференцированный зачет; 

-экзамен (по итогам семестра). 

-квалификационный экзамен ( по итогам изучения профессионального 

 модуля ПМ.03) 

2.2. Формы оценки освоения ПМ и МДК 

Форма оценки освоения ПМ 03 «Участие в конструкторско – 

технологической деятельности (тепловозы и дизель-поезда) 

Форма промежуточной аттестации по ПМ 03 «Участие в 

конструкторско – технологической деятельности (тепловозы и дизель-поезда) 

 - экзамен (квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) является формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю ПМ 03. Участие в 

конструкторско – технологической деятельности (тепловозы и дизель-

поезда) 

проводится в 7-м семестре (по УП на базе основного общего 

образования).  

Целью экзамена (квалификационного) является проверка:  

- готовности студента к выполнению вида профессиональной 

деятельности    Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава; 

- сформированности профессиональных компетенций ПК3.1-3.2,ОК1-9. 

По итогам экзамена (квалификационного) аттестационная комиссия 

принимает однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
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«освоен / не освоен», который фиксируется в оценочной ведомости. 

Условия: 

К экзамену (квалификационному) допускаются студенты, успешно 

освоившие все элементы программы ПМ 03 – МДК 03.01,  

Экзамен (квалификационный) проводится аттестационной комиссией, 

состав которой утверждается приказом директора. В состав комиссии, в 

обязательном порядке, включается представитель от работодателя. 

Экзамен (квалификационный) проводится за счёт времени, отведённого 

на промежуточную аттестацию (в период экзаменационной сессии).  

Квалификационный экзамен проводится в виде выполнения студентами 

практических работ. 

Практические задания выполняются студентами  

- в аудиториях и лабораториях техникума;    

- на учебном полигоне.  

Время на выполнение   дается в зависимости от сложности 

практического задания (от 30 до 45 минут) 

Формы для оценки освоения МДК 03.01 Разработка 

технологических процессов, технической и технологической  

документации 

Формы промежуточной аттестации для оценки освоения МДК 03.01  

Разработка технологических процессов, технической и 

технологической  документации 

- дифференцированный зачет; 

 - комплексный экзамен; 

- квалификационный экзамен 

Экзамен (комплексный) является формой промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю ПМ 03. Участие в конструкторско – 

технологической деятельности (тепловозы и дизель-поезда) 

Целью экзамена (комплексного) является проверка:  

- готовности студента к сдаче квалификационного экзамена; 

- сформированности профессиональных компетенций ПК3.1-3.2,ОК-19. 

По итогам экзамена (комплексного) принимается  решение:  

- экзамен сдан- (отлично, хорошо, удовлетворительно); 

 - экзамен не сдан. 

Итоги экзамена фиксируются в оценочной ведомости. 

Условия: 

К экзамену (комплексному) допускаются студенты, успешно освоившие 

все элементы программы ПМ 03 – МДК 03.01 

Экзамен (комплексный) проводится комиссией, в состав которой входят 

преподаватели, проводившие занятия по экзаменационным темам. В состав 

комиссии могут включаться представители от работодателя. 

Экзамен (комплексный) проводится за счёт времени, отведённого на 
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промежуточную аттестацию (в период экзаменационной сессии).  

Квалификационный экзамен проводится в виде устного экзамена, 

выполнения студентами тестовых заданий, контроль с помощью технических 

средств и информационных систем, защиты портфолио. 

Дифференцированный зачет  является формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю ПМ 03. Участие в конструкторско 

– технологической деятельности (тепловозы и дизель-поезда). 

Целью дифференцированного зачета является проверка:  

- готовности студента к сдаче квалификационного экзамена; 

- сформированности профессиональных компетенций ПК3.1-3.2,ОК1-9. 

По итогам дифференцированного зачета принимается  решение:  

- зачет сдан- (отлично, хорошо, удовлетворительно); 

 - зачет не сдан. 

Итоги дифференцированного зачета фиксируются в зачетной книжке 

студента. 

Условия: 

К дифференцированному зачету допускаются студенты, успешно 

освоившие все элементы программы ПМ 03– МДК 03.01 

Дифференцированный зачет проводится преподавателями, 

проводившие занятия по зачетным темам.  

Дифференцированный зачет проводится за счёт времени, отведённого 

на изучение зачетной темы. 

Дифференцированный зачет проводится в виде устного собеседования, 

выполнения студентами тестовых заданий, защиты практических и 

лабораторный работ. 

 

2.3  Типовые задания для дифференцированного зачета  

1. Дайте понятие производственного процесса. 

2. Поясните общие принципы организации производства. 

3. Перечислить и пояснить процессы, которые составляют структуру  

производственного процесса. 

4. Дайте понятие производственного цикла. 

5. Дайте понятие типа производства и поясните классификацию типов 

производства по номенклатуре и программе выпуска. 

6. Приведите общий порядок этапов организации и подготовки  

производства. 

7. Назовите характерные особенности каждого из типов производства. 

8. Перечислить и пояснить способы организации производства.  

9. Поясните достоинства и недостатки каждого из способов организации, 

принцип выбора способа организации от типа производства.  

10. Дайте общее понятие технологии и поясните принцип деления  

технологий по специализации и области применения. 
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11. Дайте определение технологического процесса. 

12. Пояснить классификацию технологических процессов в зависимости 

от организации производства. 

13. Пояснить классификацию технологических процессов по способу 

 описания. 

14. Дайте понятие следующим технологическим терминам: 

технологический узел, сборочная единица. 

15. Дайте понятие следующим технологическим терминам:  деталь,  

изделие. 

16. Дайте понятие следующим технологическим терминам: технологиче-

ское оборудование, технологическая оснастка. 

17. Дайте понятие следующим технологическим терминам: приспособ-

ление, инструмент. 

18. Дайте понятие технологической операции и перечислите ее состав-

ляющие. 

19. Дайте понятие составляющим технологической операции: техноло-

гический переход, вспомогательный переход,  установ, позиция. 

20. Дайте понятие составляющим технологической операции:  установка, 

позиция. 

21. Поясните, из каких ходов состоит технологический переход  и пояс-

ните каждый из них. 

22. Поясните общий порядок разработки технологических процессов. 

23. Поясните принцип подбора технологического оборудования при 

 подготовке производства. 

24. Дайте понятие рабочего места. 

25. Поясните, какая часть ТП является основой для расчета трудоемко-

сти.  

                2.4 Типовые задания для оценки знаний и умений 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются в тестовой форме контроля. 

        Тема 1.1. Технологические процессы ремонта деталей и узлов 

1. Основой деятельности депо и ремонтных заводов является  

a-производственный процесс 

б-технологический процесс c-технический процесс 

д-технический прогресс 

2. Совокупность взаимосвязанных действий людей и функций 

производства, необходимых орудий производства для получения готовой 

продукции – это есть 

a- технологический процесс 

b- производственный процесс c-технический процесс 
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д-основной процесс 

3. Производственный процесс представляет собой систему a-основных 

процессов 

б-вспомогательных процессов c-обслуживающих процессов 

д-основных, вспомогательных и обслуживающих процессов 

4. В результате системы необходимых процессов исходный

 материал превращается 

a- в готовые детали 

b- в готовые изделия 

c- в готовые узлы 

d- в готовые рессоры 

5. Процессы изготовления изделий, составляющих программу выпуска – 

это есть 

a- основные производственные процессы 

b- вспомогательные производственные процессы c-обслуживающие 

производственные процессы д-технологические производственные 

процессы 

6. Часть производственного процесса, отражающая действия работников, 

совокупность и способы применения соответствующих орудий 

производства для ремонта подвижного состава или отдельных деталей и 

узлов для восстановления их работоспособности – это есть 

a- основной процесс 

b- технологический процесс c-технический процесс 

д-производственный процесс 

7. Оптимальная последовательность выполнения ремонтных операций и 

испытаний, предусмотренная соответствующей документацией и 

обусловленная фактическим техническим состоянием объекта также 

называется 

a-процессом изготовления изделий б-основным производством 

c-технологическим процессом д-вспомогательным процессом 

8. Технологический процесс, выполняемый по рабочей технологической 

и конструкторской документации, называется 

a- перспективным технологическим процессом 

b- маршрутно-операционным технологическим процессом c-

маршрутным технологическим процессом 

д-типовым технологическим процессом 

9. Технологический процесс, выполняемый по документации, в которой 

содержание отдельных операций получается без указания переходов и 

режимов обработки, называется 

a-перспективным технологическим процессом б-маршрутным 

технологическим процессом 

c-маршрутно-операционным технологическим процессом д-типовым 

технологическим процессом 

10. Технологический процесс, выполняемый по документации, в 

которой содержание операции излагается без указания переходов и 
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режимов обработки – это 

a- единый технологический процесс 

b- перспективный технологический процесс 

c- маршрутно-операционный технологический процесс  

d- д-маршрутный технологический процесс 

11. Технологический процесс, характеризуемый единством 

содержания и последовательности большинства технологических 

операций и переходов для группы изделий с общими конструктивными 

признаками – это 

a- типовой технологический процесс 

b- единый технологический процесс 

c- маршрутный технологический процесс 

d- маршрутно-операционный технологический процесс 

12. Технологический процесс, относящийся к изделиям одного 

наименования, типоразмера и испытания независимо от типа 

производства – это 

a- типовой технологический процесс 

b- единый технологический процесс 

c- маршрутный технологический процесс 

d- перспективный технологический процесс 

13. Назовите законченную часть технологического процесса, 

выполняемую на одном рабочем месте 

a-обработка б-позиция 

c-технологическая операция д-технологический переход 

14. Часть технологической операции, выполняемая при

 неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или сборочной 

единицы 

a-установка б-позиция 

c- обработка 

d- техническая операция 

15. Заданное изменение формы размеров, чистоты поверхности или 

свойств заготовки при выполнении технологического процесса 

a-установка б-обработка c-позиция 

д-технологическая операция 

16. Назовите законченную часть технологической операции a-

позиция 

b- переход позиции 

c- технологический переход д-технический переход 

17. Фиксированное положение, занимаемое закрепленной 

обрабатываемой заготовкой совместно с приспособлением относительно 

инструмента или неподвижной части оборудования для выполнения 

определенной операции 

a- позиция 

b- технологический переход c-установка 

д-обработка 
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18. Интервал календарного времени периодически повторяющейся 

технологической операции независимо от числа одновременно 

ремонтируемых изделий называется 

a- тактом выпуска 

b- циклом технологической операции 

c- ритмом выпуска 

d- циклом выпуска 

19. Интервал времени, через который периодически производится 

выпуск из ремонта изделий определенного наименования 

a- такт выпуска 

b- цикл выпуска 

c- ритм выпуска 

d- цикл технологической операции 

20. Число изделий определенного наименования, выпускаемого из 

ремонта в единицу времени есть 

a- такт выпуска 

b- цикл выпуска 

c- ритм выпуска 

d- цикл технологической операции 

21.   Образование разъемных и неразъемных соединений составных 

частей  

a-сборочная единица 

б-сборочная операция  

c-сопряжение 

д-сборка 

22. Изделие, изготовленное из однородного по

 наименованию и марке материала без применения сборочных 

операций 

a- деталь 

b- сборочная единица  

c-узел 

д-сопрягаемая деталь 

23. Изделие, составные части которого подлежат соединению между 

собой сочленением, сваркой, пайкой, клепкой 

a- деталь 

b- сборочная единица 

c-  c-сопрягаемая деталь  

d- д-узел 

24. Технологическая операция установки и образования составных 

частей изделия 

a-сборочная единица б-сборочная операция c-монтаж 

д-демонтаж 

25. Графическое изображение в виде условных обозначений 

последовательности сборки изделия или его составной части 

a-схема сборки изделия  
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б-монтаж 

c- схема изделия 

d- схема монтажа 

26. Относительное положение составных частей изделия при сборке, 

характеризующееся соприкосновением их поверхностей с зазорами 

между ними, заданными в конструкторской документации 

a-сопрягаемая деталь б-сопряжение 

c-сопрягаемая поверхность детали д-неподвижное соединение 

27. Монтаж электрического изделия или его составных частей, имеющих 

токоведущие элементы 

а-сборка 

 б-установка 

с-электромонтаж 

д-диэлектромонтаж 

28. Соединение, разборка которого происходит без нарушения 

целостности составных частей изделия 

a- разъемное соединение 

б-неразъемное соединение  

c-подвижное соединение 

д-неподвижное соединение 

29. Соединение, в котором имеется возможность

 относительного перемещения составных частей изделия 

a- разъемное соединение 

б-неразъемное соединение  

c-подвижное соединение 

д-неподвижное соединение 

30. Поточно-конвейерный метод является усовершенствованной 

разновидностью 

обезличенного метода; 

б-индивидуального метода;  

c-стационарного метода; 

д-поточного метода 

31. К технологическим документам, применяемым при ремонте изделий 

относятся графические и текстовые документы, которые отдельно или в 

совокупности определяют 

a-технологический процесс ремонта локомотива или его составных 

частей  

б-технологический процесс ремонта локомотива 

        c-технологический процесс ремонта составных частей вагона  

        д-технологический процесс ремонта подвижного состава 
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Тема 1. 1 –ключ к тестам 

 

1 a 

2 б 

3 д 

4 б 

5 a 

6 б 

7 c 

8 a 

9 c 

10 д 

11 a 

12 б 

13 c 

14 a 

15 б 

16 c 

17 a 

18 б 

19 a 

20 c 

21 д 

22 a 

23 б 

24 б 

25 a 

26 б 

27 c 
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28 a 

29 c 

30 д 

31 a 

 

Тема 1.2. Конструкторско-техническая и технологическая 

документация 

 

1.Документ, содержащий описание технологического процесса 

ремонта и изготовления изделий, включающий контроль по операциям 

в технологической последовательности 

a-маршрутная карта (МК)                                                

б-карта эскизов 

с-сводная операционная карта 

д- карта дефектации 

2. Документ, предназначенный для разработки технологического 

процесса ремонта вагона, его узлов и деталей 

a- сводная операционная карта 

б-карта технологического процесса ремонта 

с-карта эскизов 

д-операционная карта наплавки 

3. Документ, служащий для разработки технологического процесса 

дефектации детали или сборочной единицы вагона, определения 

дефектов, описания выполняемых работ 

а-сводная операционная карта 

б-карта технологического процесса ремонта 

с-карта технологического процесса дефектации 

д-карта эскизов 

4. Документ, содержащий описание операций, выполняемых в 

технологической последовательности одного вида ремонта с 

указанием вида переходов, режимов обработки и средств 

технологического оснащения 

a-сводная операционная карта                            

 б-операционная карта наплавки 

 c-маршрутная карта 

д-карта технологического процесса ремонта 

5. Документ, предназначенный для описания технологической 

операции наплавки и разрабатывается для деталей, поверхность 

которых восстанавливается наплавкой 

а-маршрутная карта 

б-сводная операционная карта  

c-операционная карта наплавки  

д-карта эскизов 
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6. Документ, содержащий описание приемов работы технологических 

процессов, правил эксплуатации средств оснащения, описание 

физических и химических явлений, возникающих при отдельных 

операциях 

a-технологическая инструкция  

б-техническая инструкция 

c-технические указания  

д-техническая ревизия 

7. Документ, определяющий состав и комплектность

 технологических документов, необходимых для ремонта или 

изготовления изделия 

a- технические указания 

б-техническая инструкция 

b- ведомость технологических документов       

д-ведомость технических документов 

8. Что из нижеперечисленных документов не входит в

 форму технологических документов общего назначения 

a- маршрутная карта 

б-технологическая инструкция  

c-карта эскизов 

д-карта дефектации 

9. Что из нижеперечисленных документов не входит в

 форму технологических документов специального назначения 

a-карта технологического процесса ремонта  

б-ведомость технологических документов 

c- карта дефектации 

д-операционная карта наплавки, сварки 

10.  Сведения о процессе изготовления изделия приведены: 

а- на чертеже изделия; 

б-на техническом рисунке; 

с- на сборочном чертеже; 

д-на технологической карте. 

11.Технологическая документация- это: 

а- комплект графический в текстовых документах; 

б-на техническом рисунке; 

с- на сборочном чертеже; 

д-на технологической карте. 

12.Основным технологическим документом является: 

а-схема, эскиз, чертеж; 

б-маршрутная, операционная карта и технологическая операция; 

с- технологическая, маршрутная и операционная карта; 

д-карта технического контроля. 

13.Технологическая карта-это: 

а-документ, на котором записан весь процесс обработки детали и 

изделия; 
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б-операция выполняется на одном рабочем месте; 

с- перечень переходов и установок; 

д-план цеха. 

14.Технологическая операция-это: 

а- часть всего производственного процесса; 

б-законченная часть технологического процесса выполненного на 

одном рабочем месте; 

с-описание отдельных маршрутов в технологии изготовления; 

д- законченная часть технологического процесса выполненного на 

многих рабочих местах. 

15.В каком документе указывается последовательность изготовления 

детали: 

а-на чертеже; 

б-на эскизе; 

с- технологической карте; 

д-при разметке изделия. 

                   Тема 1.2 –ключ к тестам 

 
1 a 

2 б 

3 c 

4 a 

5 c 

6 a 

7 c 

8 д 

9 б 

10 д 

11 а 

12 б 

13 а 

14 с 

15 с 

 

        Шкала оценок при тестовой форме контроля: 

При осуществлении контроля в форме тестирования оценка результата 
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выставляется на основании ниже перечисленных критериев: 

 91-100 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой «отлично-

5». 

 76-90 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой «хорошо-4»  

(набрано  от 36 до 45 баллов). 

 60-75 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой 

«удовлетворительно-3    (набрано 26-35 баллов). 

 менее 60 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой 

«неудовлетворительно-2». 

Оценка    освоения    дисциплины    предусматривает    дифференцированный 

зачет. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и 

практического опыта, наработанных по МДК 03.01.  

Коды проверяемых результатов обучения: ПК3.1, ПК3.2, ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- лаборатория 222 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лек-

ций,  

Раздел 1. Применение конструкторско-технической и технологической   до-

кументации   при ремонте, обслуживании и эксплуатации тепловозов и  

дизель-поездов 

Тема 1.2. Конструкторско-техническая и технологическая документация 

 

1. Практическое занятие № 1 

Заполнение маршрутной карты 

2. Практическое занятие№2 

Заполнение операционной  карты  

 

3.Практическое занятие№3 

Заполнение карты эскизов слесарных работ 

 

4. Практическое занятие№4 
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Заполнение карты технологического процесса ремонта тепловозов и дизель-

поездов 

 

5. Практическое занятие№5  

Заполнение  операционной карты тех. контроля 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема занятия:  Заполнение маршрутной карты 

Цель: Научиться составлять маршрутную карту и пользоваться ГОСТ 

3.1105-74. 

Задание: Приобрести практический навык заполнения маршрутной карты. 

 

Краткие теоретические сведения 

Маршрутная карта является обязательным документом для различных 

видов производства. Она включает наименования и содержание всех опера-

ций в технологической последовательности разборки, ремонта, сборки и т. д. 

ГОСТ 3.1105-74 устанавливает формы маршрутных карт: 1,2,3 и 4. На прак-

тическом занятии рекомендуется составить маршрутную карту по форме 2 - 

для заглавного листа и по форме 2а для последующих листов. 

 

Порядок выполнения работы 

Составление маршрутной карты рекомендуется выполнять на стан-

дартном бланке или листе формата А4. 

В графах, отмеченных цифрами 1, 2, 3 и 4 (в учебных целях), указать: 

1  - наименование техникума (организация разработчика); 

2 - наименование сборочной единицы (например, колёсная пара); 

3 - серия ТПС; 

4 - вид ремонта (ТР1, ТР2, ТРЗ или КР1, КР2). 

Остальные графы следует заполнять так: 

Графа "Номера: цеха, участка, операции". Номера операций простав-

лять в технологической последовательности их выполнения, а номера цеха и 

участка -условно. 

Графа "Наименование и содержание операций". В этой графе кратко 

записываются операции глаголом повелительной формы - "точить", "свер-

лить". Указать наименование обрабатываемой, поверхности - "торец", " гал-

тель" и количество (например, сверлить 7 отверстий), а также характер обра-

ботки -предварительная, окончательная. Указать следует все операции по 

очистки, разборке, дефектации, ремонту, сборке, регулировке, испытанию, а 

также контрольные и транспортировочные операции. Перечень операций 

должен быть достаточно подробным, обеспечивающим ясное представление 

об основных этапах каждой работы. 

Размеры и предельные отклонения обрабатываемой поверхности в со-

держании операции не указывать, а отметить "фрезеровать поверхность, вы-
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держивая размер 5". Этот номер поверхности и конкретный размер будут 

приведены на карте эскизов. 

Графа "Оборудование". Перечисляется наименование оборудования, 

применяемого только для данной операции. 

Графа "Коэффициент штучного времени" (числитель), "Код профес-

сии" (знаменатель). Числитель заполняется только при многостаночном об-

служивании, в знаменателе указывается наименование профессии, код опу-

стить. 

Графа "Количество рабочих" (числитель), "Разряд работы" (знамена-

тель) заполняется дробью по содержанию. 

Графа "Количество одновременно обрабатываемых деталей" (числи-

тель), "Единица нормирования" (знаменатель). В знаменателе указывается 

количество деталей, на которое установлена норма времени (1,5,10,50,...). 

Графа "Код тарифной сетки" (числитель), "Код вида нормы" (знамена-

тель). В числителе указывается тарифная сетка (горячая, холодная), в знаме-

нателе - вид нормы (расчётная, хронометражная, опытно - статистическая). 

Код опустить. 

Графа "Объём производственной партии" - проставляется суточная 

программа ремонта (условно). 

Графа "Тпз" (числитель), "Тшт" (знаменатель). Для станочных операций 

в числителе проставляется подготовительно - заключительное время, в зна-

менателе -штучное. Для остальных операций одно значение   (в часах). 

 

Содержание отчёта: Составленная и заполненная по форме маршрутная 

карта. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение маршрутной карты. 

2. Какое оборудование записывается в графе "Оборудование". 

3. В какой последовательности записываются операции в графе "Наиме-

нование и содержание операций". 

 

Тема 1.3. Технологические процессы ремонта деталей и узлов.  

1.  Практическое занятие №1 

Проверка геометрических характеристик  подшипников   

 2.  Практическое занятие №2 

Технологический процесс ремонта, проверка состояния и действия механиз-

ма  

автосцепки  с  помощью шаблона № 940р  

3.  Практическое занятие №3 

Обмер деталей тепловоза универсальным и  специальным измерительным  

инструментом  

4. Практическое занятие №4                                                                                     

Разборка и сборка поршня с шатуном, подборка поршневых колец    
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5.Практическое занятие №5                                                                          

Определение натяга, ступенчатости и зазоров коренного вкладыша     

6. Практическое занятие №6                                                                                               

Испытание плунжерных пар на плотность     

7. Практическое занятие №7                                               

Испытание топливного насоса высокого давления на производительность   

 8. Практическое занятие №8                                                                                                                                                                 

Испытание и регулирование форсунок на стенде   

 9.Практическое занятие №9         

 Испытание топливоподкачивающего насоса на герметичность и  

производительность    

10.Практическое занятие №10                                                  

Проверка обмоток якоря на отсутствие обрывов и межвитковых замыканий                                                            

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема занятия. Проверка геометрических характеристик подшипников 

качения. 

Цель работы.  Приобретение навыков проверки осевых и радиальных 

разбегов   в подшипниках качения. 

Оборудование, инструмент.  Индикаторное приспособление для изме-

рения осевого и радиального разбегов подшипников качения, индикаторный 

нутромер с комплектом сменных стержней, микрометры с пределами изме-

рения 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150 мм. 

Задание: 1. Основные неисправности подшипников качения; 

                 2.Виды разрушения подшипников качения 

Порядок выполнения работы 

 1.  Выявить причины усталостного  выкрашивания; 

2. Определить смятие (пластическая деформация колец); 

3. Выяснить причины разрушение тел качения или колец; 

4. Абразивное изнашивание; 

5. Разрушение сепараторов. 

 6.Составить отчет, сделать вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Когда применяют пластичные, жидкие и твердые смазочные материалы 

2. Каково назначение уплотнений, и какие они бывают 

3. Как крепятся внутренние кольца подшипников на валу 

4. Как крепятся наружные кольца подшипников в корпусе 

5. Расшифруйте марку подшипника 2204 

6. Как определить внутренний диаметр подшипника качения по его марки-

ровке 

Оформление отчета. 
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1.Сдать в напечатанном виде с описанием правил выявления неисправ-

ности и разрушения подшипников качения. Приобретение навыков проверки 

осевых и радиальных разбегов   в подшипниках качения. 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Применение конструкторско-технической и технологической   до-

кументации   при ремонте, обслуживании и эксплуатации тепловозов и  

дизель-поездов. 

Тема 1.3. Технологические процессы ремонта деталей и узлов.  

 

Самостоятельная работа № 1(1 час) 

Тема 1.1: Введение. Производственный процесс и его составляющие. 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебно

й дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, отв

етственнсти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания 

мыслей, умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 
  

Самостоятельная работа № 2(1 час) 

Тема 1.2 : Технологический процесс. Виды, составные части, термины и 

определения, методы ремонта, основы разработки технологических процессов 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной

 дисципли-

ны; развить познавательные способности: самостоятельности,ответственност

и. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 
 

 

Тема 1.2 Конструкторско-техническая и технологическая документация. 

 

Самостоятельная работа № 3(1 час) 
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Тема 1.1 Конструкторско-техническая и технологическая документа-

ция на производстве  

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учеб-

ной дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, о

тветственно-

сти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

   

Самостоятельная работа № 4(1 час) 

Тема: 1.2  Порядок и правила заполнения конструкторско-технических 

и технологических документов. Правила, коды и обозначения, графические 

изображения на карте эскизов 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебно

й дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, от-

ветственно-

сти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 5(1 час) 

          Тема: 1.3 Практическая работа №1 Заполнение маршрутной карты 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной дис-

циплины; развить познавательные способности: самостоятельности, ответ-

ственности. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания 

мыслей, умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 
 

Самостоятельная работа № 6(1 час) 
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          Тема: 1.4 Практическая работа №2 Заполнение операционной карты 

слесарных работ. 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной дис-

циплины; развить познавательные способности: самостоятельности, ответ-

ственности. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания 

мыслей, умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 7(1 час) 

          Тема: 1.5 Практическая работа №3 Заполнение карты эскизов 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учеб-

ной дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, о

тветственно-

сти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 8(1 час) 

Тема: 1.6 Практическая работа №4 Заполнение карты технологического про-

цесса ремонта тепловозов и дизель-поездов 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной

 дисципли-

ны; развить познавательные способности: самостоятельности, ответственност

и. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 
  

Самостоятельная работа № 9(1 час) 

Тема: 1.7Практическая работа №5 Заполнение операционной карты тех 
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Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой  

учеб-

ной дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, о

тветственно-

сти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

           Тема 1.3. Технологические процессы ремонта деталей и узлов 

Самостоятельная работа № 10(1 час) 

Тема 1.1: Неисправности и ремонт тележек локомотивов. 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой  

учеб-

ной дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, о

тветственно-

сти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать.  

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 
 

Самостоятельная работа № 11(1 час) 

Тема 1.2: Неисправности осмотр и освидетельствование колесных пар.               

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной дис-

ципли-

ны; развить познавательные способности: самостоятельности, ответственност

и. Развить навыки поиска информации, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 12(1 час) 

Тема 1.3: Неисправности и ремонт топливной аппаратуры тепловоза 



30 
 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной

 дисципли-

ны; развить познавательные способности: самостоятельности, ответственност

и. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 13(1 час) 

Тема1.4 : Неисправности и ремонт шатунно-поршневой группы дизеля. 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной

 дисципли-

ны; развить познавательные способности: самостоятельности, ответственност

и. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 14(1 час) 

Тема 1.5 : Неисправности и ремонт систем охлаждения дизеля. 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной

 дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, от-

ветственно-

сти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 15(1 час) 

Тема 1.6 : Неисправности и ремонт систем наддува воздуха дизеля. 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой  

Учеб-

ной дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, о
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тветственно-

сти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 
 

Самостоятельная работа № 16(1 час) 

Тема 1.7 : Неисправности и ремонт коленчатых, распределительных 

валов, вертикальной передачи.  

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной

 дисципли-

ны; развить познавательные способности: самостоятельности,ответственност

и. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 17(1 час) 

Тема 1.7 : Неисправности и ремонт насосов и фильтров тепловоза. 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной

 дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, от-

ветственно-

сти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 18(1 час) 

Тема 1.8 : Неисправности и ремонт вспомогательного оборудования. 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной

 дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, от-

ветственно-

сти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 



32 
 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 19(1 час) 

Тема1.9 : Неисправности и ремонт песочной системы.  

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учеб-

ной дисциплины; развить познавательные способности: самостоятельности, о

тветственно-

сти. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 20(1 час) 

Тема 1.10: Неисправности и ремонт электрического оборудования. 

Цель работы: Подготовить обучающихся к восприятию новой учебной

 дисципли-

ны; развить познавательные способности: самостоятельности, ответственност

и. Развить навыки поиска информации, логического выстраивания мыслей, 

умения пользоваться информацией, конспектировать. 

Порядок выполнения самостоятельной работы: 

Используя учебник, интернет- ресурсы составить конспект по данной 

теме. 

Формы контроля (самоконтроля): заслушивается на занятии. 

 

.  

Самостоятельная работа № 21(1 час) 

Тема 1.11 : Заключительное занятие. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

           Основная литература: 

1. Лапицкий В. Н. Основы технического обслуживания и ремонта 

тепловозов и дизель – поездов. В 7 ч. Ч. 1. Принципы технологии ремонта 

тягового подвижного состава. Понятие о надежности : учеб. пособие  / В. Н. 

Лапицкий. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 
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железнодорожном транспорте, 2017. – 170  с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-906938-06-0. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ 

: электронная библиотека. – URL: https://umczdt.ru/books/37/2470/ (дата 

обращения: 22.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

Дополнительная литература: 

1. Зубович О. А. Организация работы и управление подразделением ор-

ганизации : учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов. – Москва : 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-

те», 2016. – 518 с. – ISBN 978-5-89035-989-6. – Текст : электронный // УМЦ 

ЖДТ : электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/47/39306/. – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

 

2.5 Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельно-

сти в форме защиты курсового проекта 

Результатом освоения профессионального модуля модулю ПМ.03  

Участие в конструкторской – технологической   деятельности (тепловозы и 

дизель-поезда), является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 Наименование  результата  обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

https://umczdt.ru/books/37/2470/
http://umczdt.ru/books/47/39306/
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в том числе профессиональными (ПК) 

ПК 3.1 
Оформлять техническую и технологическую документацию. 

          ( тепловозы и дизель - поезда) 

ПК 3.2 
Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией 

 

 

Показатели оценки курсового проекта по МДК. 03.01 
Профессиональные   

компетенции 
Показатели оценки результата 

1 2 

ПК 3.1 

Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

Иметь практический опыт:  

– оформления технической и технологической документации;  

-разработка технологических процессов на ремонт деталей, узлов. 

Уметь:  

- выбирать необходимую техническую и технологическую 

документацию;  

Знать:  

 - техническую и технологическую документацию, применяемую 

при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава;  

- типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов 

подвижного состава 

ПК 3.2 

Разрабатывать 

технологические 

процессы на 

ремонт отдельных 

деталей и узлов 

подвижного 

состава железных 

дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

Иметь практический опыт: 

-технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава железных дорог 

Уметь: 

- излагать требования типовых технологических процессов при 

обслуживании и ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем 

тепловозов и дизель- поездов; 

-правильно и грамотно заполнять техническую и технологическую 

документацию; 

-производить проверку технического состояния элементов 

тепловозов и дизель- поездов; 

- выполнять обслуживание и ремонт  деталей, узлов, агрегатов и 

систем тепловозов и дизель- поездов; 

-излагать требования типовых технологических процессов при 

ремонте узлов и деталей тепловозов и дизель- поездов; 

    Знать: 

- типовые технологические процессы на ремонт деталей и 

узлов подвижного состава. 

 

Требования к структуре и оформлению проекта: 

По содержанию курсовой проект (далее – КП) может носить конст-

рукторский или технологический  характер.  КП состоит из пояснительной 

записки (далее - ПЗ) и графической части.  

Пояснительная записка КП конструкторского характера включает в 

себя: введение; расчетную часть - содержащую расчеты по профилю специ-

альности; описательную часть - в которой приводится описание конструк-
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ции  и принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, 

технологические особенности его изготовления; организационно-

экономическую часть; заключение; список использованных источников; 

приложения. 

Пояснительная записка КП технологического характера включает в 

себя: введение; описание узла или детали, на которую разрабатывается тех-

нологический процесс; описание спроектированной оснастки, приспособлений 

и т.п.; организационно-экономическую часть; заключение; список исполь-

зованных источников; приложения. 

В пояснительной записке должны быть освещены следующие вопро-

сы: 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Назначение, конструкция и условия работы данной сборочной единицы 

(детали, комплекта). 

2. Основные неисправности, причины их возникновения и способы преду-

преждения; 

3. Периодичность и сроки плановых технических обслуживаний и текущих 

ремонтов; 

4. Способы очистки, осмотра и контроля технического состояния деталей; 

5. Технология ремонта (замена, восстановление, способы восстановления) 

6. Предельно допустимые размеры до ремонта и после ремонта данной сбо-

рочной единицы; 

7. Приспособления, средства механизации, оборудование, применяемые при 

ремонте; 

8. Особенности сборки, проверки и испытания комплекта сборочной едини-

цы  

9.  Организация рабочего места; 

10. Техника безопасности при ремонте, сборке, испытании; 

11.  Список использованных источников (литературы); 

12. Технологические карты. 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов):                       

1 Технология ремонта колесной пары тепловоза 2ТЭ25КМ 

2  Технология ремонта роликового буксового узла тепловоза 2ТЭ25КМ 

3 Технология ремонта и регулировка рессорного подвешивания. 

4 Технология ремонта и сборки тележки тепловоза    

5 Технология сборки колесно-моторного блока с опорно-рамным подве-

шиванием. 

6 Технология ремонта якоря тягового электродвигателя ЭДУ-133Ц 

7 Технология ремонта кронштейнов и щеткодержателей ТЭД  ЭДУ-133Ц 
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8 Технология ремонта  тягового генератора ГС-501АУ2 

9 Технология ремонта щелочной аккумуляторной батареи 

10 Технология ремонта кислотной аккумуляторной батареи                      

11 Технология ремонта  электропневматического контактора ППК -8063              

12 Технология ремонта электропневматического контактора ПК-753Б               

13 Технология проверки обмотки якоря ТЭД на отсутствие обрывов и  

межвитковых замыканий 

14 Технология ремонта электромагнитного контактора типа КПВ-604. 

15 Технология ремонта гидромуфты переменного наполнения дизеля 

K6S310DR           

16 Технология ремонта втулок цилиндров дизеля  типа Д49.                                                                                                 

17 Технология ремонта шатунно-поршневой группы дизеля Д49 

18 Технология ремонта цилиндровой крышки дизеля K6S310DR           

19 Технология ремонта и регулировки топливоподкачивающих насосов 

20 Технология ремонта и укладки коленчатых валов дизеля типа Д49.                                                    

21 Технология ремонта  и испытания компрессора 

22 Технология ремонта и регулировки топливных насосов ТНВД 

23 Технология ремонта и регулировки форсунок дизеля типа Д49.                                                                                       

24 Сборка и испытание тяговых электродвигателей ЭДУ-133Ц 

25 Технология ремонта турбокомпрессоров 6ТК 

26 Технология ремонта масляного насоса дизеля типа Д49.                                                    

27 Технология ремонта водяного насоса дизеля типа Д49.                                                    

28  Технология ремонта секций холодильника  тепловоза 2ТЭ25КМ                                                       

29 Технология ремонта топливоподогревателя и теплообменника.                         

30 Технология ремонта автосцепного оборудования СА-3                                            

   

  Критерии оценки: 

1. 91-100 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой  

«отлично-5». 

2. 76-90 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой 

«хорошо-4»  

(набрано  от 36 до 45 баллов). 

3. 60-75 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой 

«удовлетворительно-3    (набрано 26-35 баллов). 

4. менее 60 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой 

«неудовлетворительно-2». 
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3. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

                                                                                              

3.1. Результаты освоения модуля ПМ.03 по учебной и производ-

ственной практике  

 В результате освоения модуля ПМ.03  Участие в конструкторской – 

технологической   деятельности (тепловозы и дизель-поезда), обучающийся 

должен обладать знаниями, умениями и практическим опытом, предусмот-

ренными ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация  

подвижного состава железных дорог (тепловозы и дизель-поезда).  

Цель практики формирование у студентов практических профессио-

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего 11 освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. Оценка результатов формирования общих и про-

фессиональных компетенций 

 

Профессиональные   

компетенции 
Показатели оценки результата 

1 2 

ПК 3.1 

Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

Иметь практический опыт:  

– оформления технической и технологической документации;  

-разработка технологических процессов на ремонт деталей, 

узлов. 

Уметь:  

- выбирать необходимую техническую и технологическую 

документацию;  

Знать:  

 - техническую и технологическую документацию, 

применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации 

подвижного состава;  

- типовые технологические процессы на ремонт деталей и 

узлов подвижного состава 

ПК 3.2 

Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных дорог 

в соответствии с 

нормативной 

Иметь практический опыт: 

-технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, 

агрегатов, систем подвижного состава железных дорог 

Уметь: 

- излагать требования типовых технологических процессов при 

обслуживании и ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем 

тепловозов и дизель- поездов; 

-правильно и грамотно заполнять техническую и 

технологическую документацию; 
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документацией -производить проверку технического состояния элементов 

тепловозов и дизель- поездов; 

- выполнять обслуживание и ремонт  деталей, узлов, агрегатов 

и систем тепловозов и дизель- поездов; 

-излагать требования типовых технологических процессов при 

ремонте узлов и деталей тепловозов и дизель- поездов; 

    Знать: 

- типовые технологические процессы на ремонт деталей и 

узлов подвижного состава. 

 

3.2 Показатели, подлежащие проверке 
Профессиональные компетен-

ции 

Показатели оценки результата 

 

 

ПК 3.1.Оформлять техниче-

скую и технологическую 

документацию 

Демонстрация знаний по номенклатуре технической и 

технологической документации. 

Заполнение технической и технологической документа-

ции правильно и грамот- но. 

Получение информации по нормативной документации 

и профессиональным базам данных. 

Чтения чертежей и схем. 

Демонстрация применения ПЭВМ при составлении тех-

нологической документации. 

ПК 3.2. Разрабатывать техно-

логические процессы на ре-

монт отдельных деталей и уз-

лов подвижного состава же-

лезных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 

Демонстрация знаний технологических процессов ре-

монта деталей, узлов, агрегатов и систем подвижного 

состава. 

Соблюдение требований норм охраны труда при состав-

лении технологической документации. 

Правильный выбор оборудования при составлении тех-

нологической документации. 

Изложение требований типовых технологических про-

цессов при ремонте дета лей, узлов, агрегатов и систем 

подвижного состава. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

Демонстрация интереса к будущей профессии Изложе-

ние сущности перспективных технических новшеств 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

 

Обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов; 

Демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задачи 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

 

Демонстрация способности принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 
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ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

 

 

Нахождение и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информа-

ционно- коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

 

 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной де-

ятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

 

 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

 

Проявление ответственности за работу команды, подчи-

ненных, результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации 

Планирование занятий при самостоятельном изучении 

профессионального модуля и повышении личностного и 

профессионального уровня 

ОК 9 Ориентироваться в усло-

виях частой смены 

технологий в профессиональ-

ной деятельности 

 

Проявление интереса к инновациям в профессиональной 

области 
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3.3 Форма аттестационного листа по практике 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности 

студента во время производственной практики  

 

Студент(ка) ___________________________________________________________ , 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.06  «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»  успешно прошёл (-ла) производ-

ственную практику  по профессиональному модулю  

ПМ 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СО-

СТАВА; 

ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ; 

ПМ 03  УЧАСТИЕ В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

ПМ 04  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РА-

БОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. 

в объеме 720 часов с «___» __________2020г.  по «___» _________2020г.  

 в организации 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетен-

ции (элементы компетенций): 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

освоена не освоена 

1. Общие компетенции  

1 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

  

2 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

  

3 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

  

4 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

  

5 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

6 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

  

7 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий 

  

8 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 
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2. Профессиональные компетенции  

№ Код и формулировка ПК 
Основные   показатели оценки 

результата 

Компетенция 

(элемент компетенции) 

освоена не освоена 

1 
ПК 1.1.  Эксплуатировать подвиж-

ной состав железных дорог. 

иметь практический опыт: 

– эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта де-

талей, узлов, агрегатов, си-

стем подвижного состава же-

лезных дорог с обеспечением 

безопасности движения поез-

дов; 

 

  

2 

ПК 1.2.  Производить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответ-

ствии с требованиями технологиче-

ских процессов. 

  

3 
ПК 1.3.  Обеспечивать безопасность 

движения подвижного состава. 
  

4 ПК 2.1 Планировать и организовы-

вать производственные работы кол-

лективом исполнителей 

иметь практический опыт: 

– планирования работы кол-

лектива исполнителей; 

– определения основных тех-

нико-экономических показа-

телей деятельности подразде-

ления организации; 

процессе профессиональной 

деятельности. 

  

5 ПК 2.2 Планировать и организовы-

вать мероприятия по соблюдению 

норм безопасных условий труда 

  

6 ПК 2.3  Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ 
  

7 ПК 3.1 Оформлять техническую и 

технологическую документацию 

иметь практический опыт: 

– оформления технической и 

технологической документа-

ции; 

– разработки технологических 

процессов на ремонт деталей, 

узлов; 

 

  

8 ПК 3.2 Разрабатывать технологиче-

ские процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава 

железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией 

  

 Итоговая оценка по практике : 

ПМ 01 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава»  

ПМ 02 «Организация деятельности коллектива исполнителей»   

ПМ 03 «Участие в конструкторско-технологической деятельности»  

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих» 

 

 

Руководитель практики от филиала:            

                                                                     

Преподаватель               _____________________       ____________ «__» ________20    г.    
                                                                                 Ф.И.О.                                                       Подпись 

 

Руководитель практики от предприятия:                                                                                  

    ________________    _____________________        ____________  «__» ________20    г.    
                     Должность                                           Ф.И.О.                                                     Подпись 
                                                                                                                                                          МП 

С результатами прохождения практики ознакомлен:                                    

                                               ____________________      ___________  «__» ________20    г          

                                                           ФИО                                                   Подпись     
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    Критерии оценки: 

1. 91-100 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой 

«отлично-5». 

2. 76-90 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой 

«хорошо-4»  

(набрано  от 36 до 45 баллов). 

3. 60-75 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой 

«удовлетворительно-3    (набрано 26-35 баллов). 

4.  менее 60 % правильных ответов, тестирование пройдено с 

оценкой «неудовлетворительно-2». 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНОВ 
                                              

4.1 Результаты (освоенные профессиональные компетенции) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональны е 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

ПК.3.1. Оформлять 

конструкторско-

техническую и 

технологическую 

документацию 

Демонстрация знаний по номенклатуре 

технической и технологической 

документации; заполнение технической и 

технологической документации 

правильно и грамотно; получение 

информации по нормативной 

документации и профессиональным 

базам данных; чтения чертежей и схем; 

демонстрация применения ПЭВМ при 

составлении технологической 

документации 

текущий контроль в 

форме защиты 

отчетов по 

практическим 

занятиям; защиты 

курсовой работы; 

зачеты по 

производственной 

практике, 

квалификационный 

экзамен 

ПК.3.2. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных 

дорог в соответствии 

с нормативной 

документацией 

Демонстрация знаний технологических 

процессов ремонта деталей, узлов, 

агрегатов и систем подвижного состава; 

соблюдение требований норм охраны 

труда при составлении технологической 

документации; правильный выбор 

оборудования при составлении 

технологической документации; 

изложение требований типовых 

технологических процессов при ремонте 

деталей, узлов, агрегатов и систем 

подвижного состава 

текущий контроль в 

форме защиты 

отчетов по 

практическим 

занятиям; защиты 

курсовой работы; 

зачеты по 

производственной 

практике, 

квалификационный 

экзамен 

 

4.2 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств 

оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, защита 

курсовой работы, 

решения задач 

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, защита 
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оценивать их эффективность 

и качество 

технологических процессов; 

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

курсовой работы 

ОК. 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, защита 

курсовой работы, 

решение задач 

ОК. 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

нахождение и 

использование; информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, защита 

курсовой 

работы 

ОК. 5. Использовать 

информационнокоммуникаци

онных технологий в 

профессиональной 

деятельности  

демонстрация навыков 

использования 

информационнокоммуникац

ионных технологий в 

профессиональной 

деятельности  

оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, защита 

курсовой 

ОК. 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, защита 

курсовой 

ОК. 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

проявление ответственности 

за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, защита 

курсовой 

OK 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, защита 

курсовой 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области 

оценка на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике, защита 

курсовой 
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4.3 Пакет экзаменатора 

Задания для квалифи-

кационного экзамена 

Оцениваемые  

компетенции 
Показатели оценки результата 

Задания 1-30 

 

ПК 3.1.- ПК 3.2 

ОК 1 –ОК 9. 

-точность и скорость дачи определений; 

-точность и грамотность использования тех-

нической литературы; 

-точность и грамотность использования тех-

нических терминов; 

-точность и грамотность использования 

юридических терминов; -точность и ско-

рость дачи определений; 

-точность и грамотность использования тех-

нической литературы; 

-точность и грамотность использования тех-

нических терминов; 
 

 

4.4 Задания для проведения квалификационного экзамена 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре 

РАССМОТРЕНО: 

цикловой комиссией 

Председатель 

______Гостюшев С.П.     

«___»________2020 г. 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 

Участие в конструкторско-                                          

технологической деятельности 

(тепловозы и дизель - поезда) 

Экзаменационный билет № 1 

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

           Заместитель директора 

 по учебной работе 

_       ______Базилевич Т.Ю. 

           «___»_________2020 г.      

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК 3.1, ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9.   

Место выполнения задания- кабинет 411. 

         Инструкция: 
1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

            

          Задание: 

1. Виды осмотров и освидетельствования колесных пар, их характеристики. 

2. Назначение контрольных реостатных испытаний. 

3. Проверить износ малого зуба автосцепки с помощью шаблона усл. №940р. 

4. Технология ремонта втулок дизеля Д49 

5. Назначение  и правила заполнения технологических карт ремонта. 

 

Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные 

ответы на все вопросы, в соотношении от 86 до 100%; 

- оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены 

неточности, в соотношении от 76 до 85%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы, в соотношении от 61 до 75%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы 

на вопросы, в соотношении от 0 до 60 %; 

 

 

Преподаватель:___________________   Давыдов Г.В. 

 

 Задание №1 

1. Виды осмотров и освидетельствования колесных пар, их характеристики. 

2. Назначение контрольных реостатных испытаний. 

3. Проверить износ малого зуба автосцепки с помощью шаблона усл. №940р. 

4. Технология ремонта втулок дизеля Д49 

5. Назначение  и правила заполнения технологических карт ремонта. 

 

Задание №2 

1.Виды осмотров и ревизий букс, их характеристика. 

2. Ремонт главных и добавочных контактов, дугогасительных устройств,  

деталей электропневматического и электромагнитного приводов. 

3. Проверить действие механизма автосцепки на преждевременность  

включения предохранителя с помощью шаблона усл.№940р. 

4. Технология ремонта и укладки коленчатых валов дизеля. 

5. Основные неисправности водяного насоса дизеля. 

 

Задание №3 

1.Статическая и динамическая балансировка, их характеристика,  

проверяемое оборудование. 

2.Сборка, регулировка и испытание топливных форсунок. 

3.Проверить действие механизма автосцепки на удержание замка в  

расцепленном положение. 

4. Основные неисправности  и ремонт рамы тележек.. 

5. Виды ремонта электрооборудования при проведении ТО-3. 

          

Задание №4 

1.Контроль состояния и ремонт деталей газораспределительного механизма. 

2.Назначение обкаточных реостатных испытаний. 

3.Проверить действие механизма автосцепки от саморасцепа. 

4. Технология ремонта и регулировки топливных насосов высокого давления. 

5. Дать  определение  шлицевых и шпоночных соединений 

 

Задание №5 

1.Проверка характеристики рессор и пружин после ремонта. 
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2. Восстановление деталей полимерными материалами 

3.Проверить ширину зева автосцепки с помощью шаблона усл. № 940р. 

4. Дугогасительные устройства, неисправности, технология ремонта. 

5. Неисправности цилиндровых крышек и клапанов дизеля типа Д-49 

 

Задание №6 

1.Снятие и постановка автосцепного  устройства подвижного состава, 

применяемое оборудование. 

2.Назначение сдаточных реостатных испытаний 

3. Редукционный клапан масляного насоса. Назначение, неисправности. 

4. Технология ремонта масляного насоса дизеля Д49.  

 

Задание №7 

1. Какой процесс называется изнашиванием? 

2.Технология сборки поршня с шатуном. 

3.Измерить осевой разбег «Б» ведущей шестерни масленого насоса. 

4. Назовите, какие размеры называются ремонтными? 

5. Сущность и технология капиллярного метода контроля. 

 

Задание №8 

1.Диогностика колесно-моторных блоков и дизельных установок. 

2.Регулировка дизеля на Р.И. Техника безопасности. 

3.Характерные повреждения поршней дизелей. 

4. Технология ремонта водяного насоса. 

5. Назовите назначение ТО-5б. 

 

Задание №9 

1.Виды технического обслуживания и текущего ремонта ТПС и их краткая 

характеристика. 

2.Технология восстановления прецизионных  деталей топливной аппаратуры. 

3.Определить зазор у поршневых  колец  в свободном и рабочем состоянии. 

4.Сварка и наплавка деталей из алюминиевого сплава. 

5. Назовите назначение ТО-5в. 
           

 Задание №10 

1.Виды и сущность износа деталей и узлов. 

2.Назначение, правила и испытания ТЭД после ремонта 

3.Индикаторным нутромером определить овальность цилиндровой втулки в 

одном из поясов. 

4. Назовите назначение Т0-4. 

5. Технология ремонта электрических аппаратов . 

         

Задание №11 

1.Технологический процесс подъема кузова локомотивов и выкатки  

тележек. 

2.Регулировка регулятора скорости вращения коленчатых валов. 

3.Назначение  и правила заполнения технологических карт ремонта. 
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4. Разработка технологического процесса ремонта экипажной части. 

5. Назовите назначение и периодичность проведения ТО-2. 
 

Задание №12 

1.Виды дефектоскопии. Сущность магнитной и ультразвуковой  

дефектоскопии. 

2. Ремонт деталей шестеренчатых насосов. 

3.Проверить подъем иглы распылителя форсунки на приспособлении. 

4. Разработка технологического процесса ремонта экипажной части. 

5. Назовите назначение и периодичность проведения ТР-1 
 

Задание №13 

1.Способы восстановления и упрочнения деталей подвижного состава, их  

сущность. 

2.Испытание насосов после ремонта (масляного, водяного,  

топливоподкачивающего). 

3. С помощью микрометра определить овальность поршневого пальца в  

одном из поясов. 

4. Неисправности и ремонт топливного насоса высокого давления. 

5. Назовите назначение и периодичность проведения ТО-3. 

 

 Задание №14 

1.Способы очистки деталей и узлов подвижного состава, их сущность. 

2. Основные неисправности вентиляторов охлаждения ТЭД, их ремонт и  

испытание. 

3.Измерить зазор на масло  в 3-й коренной шейке верхнего коленчатого  

вала.  

4. Испытание топливного насоса высокого давления на производительность. 

5. Назовите назначение и периодичность проведения ТР-3. 

          

Задание №15 

1. Понятие об индивидуальном, агрегатном, крупноагрегатном  и  

поточном методах ремонта, их сравнительная характеристика. 

2. Ремонт теплообменников и охладителей наддувчного воздуха, их  

испытание после ремонта. 

3 Неисправности подшипников качения. Методы определения. 

4. Разработка технологического процесса ремонта экипажной части. 

5.Назовите назначение и периодичность проведения ТО-5г. 

         

Задание №16 

1. Повреждения колесных пар и причины их возникновения. 

2. Неисправности главных и дополнительных полюсов электрических  

машин, их ремонт. 

3. Проверить зазор по толщине между щеткой и щеткодержателем ТЭД. 

4. Правила притирки щеток коллекторов электрических машин. 

5. Назовите назначение  и периодичность проведения ТР-2. 
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 Задание №17 

1. Неисправности и ремонт деталей вертикальной передачи. 

2. Определение влажности и величины сопротивления изоляции  

электрического оборудования. 

 

3. На приспособлении проверить величину осевого и радиального  

зазоров шарикового подшипника. 

4.  Неисправности главных и дополнительных полюсов электрических  

машин, их ремонт. 

5. Фильтры грубой и тонкой очистки. Назначение, устройство. 

 

 Задание №18 

1. Обмеры, выемка и очистка втулок цилиндров. 

2. Обточка бандажей колесных пар без выкатки из-под локомотива. 

3. Измерить радиальный зазор А между ведомой шестерней масляного 

 насоса и корпусом. 

4. Испытание топливного насоса высокого давления на производительность.  

5. Назовите назначение  и периодичность проведения ТР-1. 
 

 Задание №19 

1. Неисправности и ремонт адаптерных узлов цилиндровых втулок. 

2. Методы выявления межвитковых замыканий, обрыва и некачественной  

пайки в соединениях и обмотках. 

3. Проверить начальное нажатие силового контакта  электромагнитного  

контактора типа ТКПМ. 

4.Неисправности и ремонт остова ТЭД. 

5.Назовите назначение и периодичность проведения ТО-4. 

 

 Задание №20 

1. Проверка на дизеле зазоров на масло, ступенчатости и осевого  

разбега коленчатого вала. 

2. Неисправности и ремонт роликовых букс. 

3. Назначение и  неисправности лабиринтного уплотнения  6ТК 

4.  Испытание топливного насоса высокого давления на производительность.  

5. Назовите назначение  и периодичность проведения ТР-2. 
 
 

 Задание №21 

1. Укладка коленчатого вала дизеля Д49 

2. Неисправности и ремонт остова электрических маши 

3. Назначение микрометра, штангенциркуля, правила пользования. 

4. Разработка технологического процесса ремонта экипажной части. 

5. Назовите назначение и периодичность проведения ТО-3. 

 

Задание №22 

1. Объективные и субъективные факторы, влияющие на надежность  

изделия. 
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2. Неисправности и ремонт щеткодержателей и их кронштейнов. 

3. Измерить шаблоном УТ-1 прокат бандажа и толщину гребня колесной  

пары. 

4.  Испытание топливного насоса высокого давления на производительность.  

5. Назовите назначение  и периодичность проведения ТР-2. 

          

Задание №23 

1. Неисправности и ремонт деталей рессорного подвешивания. 

2. Зарядка аккумуляторных батарей. Подготовка АБ к хранению. 

3. Неисправности и ремонт песочной системы. 
4. Преимущества и недостатки кислотных и щелочных АБ. 

5. Неисправности и ремонт коллекторов тяговых электродвигателей. 
 

 Задание №24 

1. Характерные неисправности турбокомпрессора и их ремонт. 

2. Ремонт аккумуляторных батарей с переборкой и промывкой элементов.  

Приготовление электролита. 

3. Проверить исправность мегаомметра. Измерение сопротивления изоляции. 

4. Испытание топливного насоса высокого давления на производительность.  

5. Назначение  и правила заполнения технологических карт ремонта. 

         

 Задание №25 

1. Возможные неисправности кислотных и щелочных АБ, их признаки,  

причины возникновения, меры предупреждения. 

2. Основные неисправности редукторов, их ремонт 

3. Проверить сопротивление изоляции электродвигателя ЭД-133 

4. Разработка технологического процесса ремонта экипажной части. 

5. Назовите назначение и периодичность проведения ТО-2.   

           

Задание №26 

1. Основные неисправности блоков цилиндров, методы выявления и  

устранения. 

2. Проверка состояния аккумуляторных батарей: уровня, плотности,  

температуры электролита; напряжения; сопротивления изоляции. 

3. Основные неисправности гидромуфт переменного наполнения, их ремонт 

4. Зарядка аккумуляторных батарей.  Техника безопасности. 

5. Назовите назначение  и периодичность проведения ТО-5. 
 

 Задание №27 

1. Неисправности и ремонт деталей автосцепки в локомотивном депо. 

2. Определение сопротивления изоляции, проверка диэлектрической  

прочности изоляции, межвитковых замыканий в якорях электрических  

машин. 

3. С помощью микрометра определить овальность шатунной шейки  

коленчатого вала в одном из поясов. 

4. Виды износов деталей.  Дать пояснения. 

5. Назовите назначение и периодичность проведения ТР-3. 
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 Задание №28 

1. Очистка, проверка на истечение, гидравлическая опрессовка секций  

холодильника, применяемое оборудование. 

2. Ремонт трансформаторов и индуктивных шунтов. 

3. Проверить износ тяговой поверхности большого зуба и ударной  

поверхности зева автосцепки с помощью шаблона усл. № 940р. 

4. Неисправности и ремонт системы охлаждения дизеля. 

5. Параметры технического состояния подвижного состава 
 

 Задание №29 

1. Основные неисправности блоков цилиндров, методы выявления и устране-

ния. 

2. Проверка состояния аккумуляторных батарей: уровня, плотности,  

температуры электролита; напряжения; сопротивления изоляции. 

3. Назовите назначение журнала ремонтов ТУ-28. 

4. Разработка технологического процесса ремонта электрооборудования. 

5. Технология ремонта секций холодильника. 

 

 Задание №30 

1.Сборка и диагностика колесно-моторных блоков . 

2.Регулировка дизеля на реостатных испытаниях. Техника безопасности. 

3. Назначение и ремонт гидромуфты переменного наполнения.  

4. Средства и методы магнитопорошкового  контроля. 

5.Проверка производительности масляного насоса дизеля после ремонта. 

 

     4.4 Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основная литература: 

1. Лапицкий В. Н. Основы технического обслуживания и ремонта 

тепловозов и дизель – поездов. В 7 ч. Ч. 1. Принципы технологии ремонта 

тягового подвижного состава. Понятие о надежности : учеб. пособие  / В. Н. 

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

железнодорожном транспорте, 2017. – 170  с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-906938-06-0. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ 

: электронная библиотека. – URL: https://umczdt.ru/books/37/2470/ (дата 

обращения: 22.01.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

Дополнительная литература: 

1. Зубович О. А. Организация работы и управление подразделением ор-

ганизации : учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов. – Москва : 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-

те», 2016. – 518 с. – ISBN 978-5-89035-989-6. – Текст : электронный // УМЦ 

ЖДТ : электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/47/39306/. – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Мальцева Н.М. МДК 03.01 Разработка технологических процессов, 

конструкторско-технической и технологической документаций (тема 1.3) : 

https://umczdt.ru/books/37/2470/
http://umczdt.ru/books/47/39306/
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метод. рекомендации по выполнению курсового проекта по проф. модулю 

Участие в конструкторско-технологической деятельности (электроподвиж-

ной состав) для спец. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог / Н. М. Мальцева. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на транспорте, 2016. – 32 с. – (Базовая подготовка среднего 

профессионального образования). – Текст : непосредственный.  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

Дополнения  и  изменения к комплекту КОС  на _________ учебный год 

по    дисциплине _ __ __ 

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

 

 

 

Дополнения  и   изменения  в  комплекте  КОС   обсуждены  на заседании   

ЦК 

« ___ » ________ 20   г.  (протокол № _________ ). 

    Председатель ЦК ____________ / / 

 

 

 


