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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения
Фонд  оценочных  средств  (ФОС)   предназначен  для  проверки

результатов  освоения  учебной  практики  УП.01. УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА
(СЛЕСАРНАЯ,  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ)   программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  по  специальностям  23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (тепловозы и
дизель-поезда),  23.02.06  Техническая  эксплуатация  подвижного  состава
железных  дорог  (вагоны),   укрупненной  группы  23.00.00  Техника  и
технологии наземного транспорта.

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  в  форме
дифференцированного зачета. 

Итогом дифференцированного зачета является оценка в баллах:
 5  –  отлично;  4  –  хорошо;  3  –  удовлетворительно;  2  -

неудовлетворительно.
ФОС позволяет оценивать уровень освоения знаний и умений по 

учебной практике.
Учебная практика УП.01.01  включает в себя следующие этапы: 
1 этап – слесарные работы;
2 этап – электромонтажные работы;

1.2  Результаты  освоения  учебной  практики,  подлежащие
контролю

В результате контроля и оценки по учебной практике осуществляется
комплексная проверка следующих знаний и умений по показателям:

Таблица 1- освоение общих компетенций
Код Наименование результата

обучения
Показатели оценки результата

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную
значимость  своей  будущей
профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес

Демонстрация интереса к будущей
профессии
Изложение  сущности
перспективных  технических
новшеств

ОК 2 Организовывать  собственную
деятельность,  выбирать  типовые
методы и
способы  выполнения
профессиональных 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
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профессиональных задачи
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

ОК 4 Осуществлять  поиск  и
использование  информации,
необходимой для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального и личностного
развития

Нахождение  и  использование
информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития

ОК 5 .  Использовать  информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Демонстрация  навыков
использования информационно-
коммуникационных  технологий  в
профессиональной деятельности

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

Взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в
ходе обучения

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

Проявление  ответственности  за
работу  команды,  подчиненных,
результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи
профессионального и личностного
развития,  заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать повышение
квалификации

Планирование  занятий  при
самостоятельном  изучении
профессионального  модуля  и
повышении  личностного  и
профессионального уровня

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой
смены  технологий  в
профессиональной деятельности

Проявление  ответственности  за
работу  команды,  подчиненных,
результат выполнения заданий

Таблица 2- освоение профессиональных компетенций
Профессиональные

компетенции
Показатели оценки результата

ПК1.1
Эксплуатировать
подвижной состав
железных дорог

иметь практический опыт:
эксплуатации,  технического  обслуживания  и  ремонта  деталей,
узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с
обеспечением безопасности движения поездов;
уметь: определять конструктивные особенности узлов и деталей
подвижного  состава;  обнаруживать  неисправности,
регулировать и испытывать оборудование подвижного состава;
определять соответствие технического состояния оборудования
подвижного  состава  требованиям  нормативных  документов;
выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава;  управлять
системами  подвижного  состава  в  соответствии  с
установленными требованиями;
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ПК 1.2
Производить
техническое
обслуживание  и
ремонт  подвижного
состава
железных дорог в
соответствии с
требованиями
технологических
процессов

иметь практический опыт:
эксплуатации,  технического  обслуживания  и  ремонта  деталей,
узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с
обеспечением безопасности движения поездов;
уметь: определять конструктивные особенности узлов и деталей
подвижного  состава;  обнаруживать  неисправности,
регулировать и испытывать оборудование подвижного состава;
определять соответствие технического состояния оборудования
подвижного  состава  требованиям  нормативных  документов;
выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава;  управлять
системами  подвижного  состава  в  соответствии  с
установленными требованиями;

ПК  1.3  Обеспечивать
безопасность движения
подвижного состава

иметь практический опыт:
эксплуатации,  технического  обслуживания  и  ремонта  деталей,
узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных дорог с
обеспечением безопасности движения поездов;
уметь: определять конструктивные особенности узлов и деталей
подвижного  состава;  обнаруживать  неисправности,
регулировать и испытывать оборудование подвижного состава;
определять соответствие технического состояния оборудования
подвижного  состава  требованиям  нормативных  документов;
выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава;  управлять
системами  подвижного  состава  в  соответствии  с
установленными требованиями;

1.3 Система контроля и оценки освоения программы учебной
практики

Формой  промежуточной  аттестации  по  ППССЗ  при  освоении
программы учебной практики УП.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЛЕСАРНАЯ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ)   является  дифференциальный  зачет.  Место
выполнения задания – учебные мастерские.

1.4   Организация  контроля  и  оценки  освоения  программы
учебной практики

Основными  формами  проведения  текущего  контроля  знаний  на
занятиях  являются:  выполнение  индивидуальных  заданий,  экспертное
наблюдение, оценка на практических занятиях.
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Раздел/тема
учебной дисциплины

Формы и методы текущего контроля
успеваемости и оценки результатов

обучения
1 этап

Слесарные работы
Инструктаж  по  технике  безопасности  на
рабочем  месте  и  ознакомление  со
слесарным участком

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Измерения Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Разметка плоскостная и пространственная Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Рубка Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Опиливание Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Резание, правка и гибка Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Сверление, зенкование, развертывание Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Нарезание резьбы Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Клепка Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Шабрение, притирка, шлифовка Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Слесарно-монтажные работы Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Комплексные работы Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

2 этап  Электромонтажные работы
Инструктаж  по  технике  безопасности  на
рабочем  месте,  ознакомление  с
электромонтажным отделением

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Разделка, сращивание, монтаж проводов Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Монтаж и разделка кабелей Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических
 занятиях

Заземление Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Паяние и лужение Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Монтаж электроизмерительных приборов Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Монтаж простых схем Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Комплексные работы Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях
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2.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  УРОВНЯ
ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Задания  для  оценки  освоения  знаний  представляют
дифференцированные зачеты по темам учебных семестров рабочей учебной
программы учебной практики:

1 этап Слесарные работы
1. Организация рабочего места слесаря 
2. Как устроены верстак, стуловые и параллельные тиски
3. Что входит в набор рабочего инструмента слесаря?
4. Что входит в набор контрольно-измерительного инструмента слесаря
5. Для чего применяют разметку? Виды разметок
6. Какой инструмент применяют при разметке?
7. Как найти центр окружности?
8. Рубка металла. Инструменты, применяемые при рубке металла
9. Процесс резания металлов? Виды режущих инструментов.
10.  Правка металла.  Инструмент и приспособления,  которые применяются
при правке
11. Гибка металла
12. Гибка труб
13.  Как  устроена  ножовка  по  металлу  и  для  чего  она  применяется?  Как
закрепляется ножовочное полотно в ножовке?
14. Напильники, Назначения и виды напильников
15. Что такое сверление и какими инструментами оно производится?
16. Виды резьб. Инструмент для нарезания резьб.
17  Что  представляет  собой  заклепочное  соединение?   Какие  существуют
способы клепки? Какие инструменты применяются при клепке?
18.  Что  такое  допуск?  Что  называется  верхним  отклонением,  нижним
отклонением и действительным отклонением?
19.  Что  такое  притирка  и  для  чего  она  применяется?.  Что  вы  знаете  о
притирочных веществах и смазках?
20. Что такое зенкерование? 

2 этап Электромонтажные работы
1. Что такое паяние? Каково его назначение?
2. Что такое кабель?
3. Способы соединения кабеля
4. Виды проводов
5. Для чего служит предохранитель
6. Что такое магнитные пускатели
7. Что такое припой
8. Какая разница между припоями и флюсами?
9. Что такое лужение и с какой целью оно применяется?
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10. Назначение заземления
11. Назначение резистора
12. Назначение конденсатора
13. Назначение рубильника
14. Назначение автоматического выключателя
15. Назначение УЗО
16. Какие инструменты и приборы применяют при паянии?
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Организация рабочего места слесаря
2. Что такое паяние? Каково его назначение?

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 2

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Как устроены верстак, стуловые и параллельные тиски
2. Что такое кабель?

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 3

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Что входит в набор рабочего инструмента слесаря?
2. Способы соединения кабеля

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 4

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1.  Что  входит  в  набор  контрольно-измерительного  инструмента

слесаря
2. Виды проводов  

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 5

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Для чего применяют разметку? Виды разметок
2. Для чего служит предохранитель

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 6

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Какой инструмент применяют при разметке?
2. Что такое магнитные пускатели

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 7

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Рубка металла. Инструменты, применяемые при рубке металла
2. Что такое припой

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 8

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Процесс резания металлов? Виды режущих инструментов
2. Какая разница между припоями и флюсами?

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 9

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1.  Правка  металла.  Инструмент  и  приспособления,  которые

применяются при правке
2. Что такое лужение и с какой целью оно применяется

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 10

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Гибка металла. Гибка труб
2. Назначение заземления

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 11

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Как устроена ножовка по металлу и для чего она применяется? Как

закрепляется ножовочное полотно в ножовке?
2. Назначение резистора

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 12

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Напильники, Назначения и виды напильников
2. Назначение конденсатора

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин
           
                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 13

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Что такое сверление и какими инструментами оно производится
2. Назначение рубильника

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 14

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Виды резьб. Инструмент для нарезания резьб.
2. Назначение автоматического выключателя

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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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 специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 15

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Что такое допуск? Что называется верхним отклонением, нижним

отклонением и действительным отклонением?
2. Назначение УЗО

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
в г. АЛАТЫРЕ

Рассмотрено цикловой
комиссией специальности

23.02.06
«____»_________20    г.

Председатель
_________ С.В. Бочкарев

Дифференцированный зачет
Учебная практика УП.01.01

«Слесарная, электромонтажная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 16

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

_________ Т.Ю.Базилевич
«____»__________20   г.

Задание 
1. Что такое зенкерование? 
2. Какие инструменты и приборы применяют при паянии?

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. При ответе Вы можете воспользоваться плакатами ,таблицами.
3. Максимальное время выполнения задания 20 минут.
4. Критерии оценки результата:
- «отлично» - теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;
- «хорошо»- теоретическое содержание учебной практики освоено полностью, без
пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в
основном  сформированы,  все  предусмотренные  рабочей  учебной  программой  задания
выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
- «удовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики освоено
частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические
навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,  большинство,
предусмотренных  рабочей  учебной  программой  заданий  выполнено,  некоторые  виды
заданий выполнены с ошибками;
- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание учебной практики не освоено,
необходимые  практические  навыки  работы  не  сформированы,  большинство,
предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено

Мастер производственного обучения  _____________ А.В. Базин

                                                                  _____________ В.П. Тряпичников
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