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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.01.02 УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА
(МЕХАНИЧЕСКАЯ,  ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ)  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.01.02  включает в себя следующие этапы: 
1 этап – обработка металлов резанием;
2 этап – электросварочные 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
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состава в соответствии с установленными требованиями
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

Формы  промежуточной  аттестации  по  ППССЗ  при  освоении
программы  учебной  практики  УП.01.02 УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА
(МЕХАНИЧЕСКАЯ,  ЭЛЕКТРОСВАРОЧНАЯ) 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

Обработка металлов резанием
Инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте и знакомство с 
механическим участком

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Устройство станков, инструментов в 
механическом отделении

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Установка резцов и заготовок, обточка 
торцов и наружных цилиндрических 
поверхностей, наружных канавок

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Подрезание уступов и обрезание заготовок, 
сверление и растачивание отверстий

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Точение конических и фасонных 
поверхностей

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Нарезание резьбы Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Отделка поверхностей Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Комплексные работы Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

2 этап 
Электросварочные работы

Инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Сварочное оборудование, его устройство и 
организация рабочего места

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Упражнения в зажигании и поддержании 
сварочной дуги

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических
 занятиях

Наплавка валиков и сварка пластин Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Наплавка валиков и сварка пластин в 
различных пространственных положениях

Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Электродуговая резка металла Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Комплексные работы Выполнение индивидуальных заданий,
оценка на практических занятиях

Дифференцированный  зачет  проводится  в  сроки,  установленные
учебным  планом,  и  определяемые  календарным  учебным  графиком
образовательного процесса, в форме устного опроса.
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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 -  Обработка металлов резанием
1. Назначение средств индивидуальной защиты. Виды СИЗ
2. Основные углы режущего инструмента
3. Устройство и назначение основных узлов токарно-винторезного станка
4. Устройство и назначение основных узлов вертикально-фрезерного станка.
5. Устройство и назначение основных узлов сверлильного станка
6. Виды и назначение резцов
7. Виды и назначение фрез
8. Виды и классификация резьб
9. Измерительный инструмент
10. Правила установки резца
11. Сверла, их виды и назначение
12. Требования пожарной безопасности при работе на электрических станках
13. Средства пожаротушения 
14. Зазор между подручником и кругом на заточном станке.
15. Чем ограничен наибольший возможный диаметр обрабатываемой 
заготовки на токарном станке 

2 этап - Электросварочные работы
1. Преимущества ручной электродуговой сварки
2. Назначение и виды специальной одежды сварщика
3. Требования, предъявляемые к помещению для хранения сварочных 
материалов
4. Почему один из концов электродов не имеет покрытия
5. Назначение сварочной маски и защитных очков
6. Что такое режим холостого хода трансформатора
7. Выбор диаметра электрода и величина сварочного тока
8. Основные наружные дефекты сварного шва при ручной дуговой сварке
9. Требования к поверхности свариваемых элементов
10.  Средства пожаротушения
11. Какие колебания электрода влияют на ширину шва при ручной дуговой 
сварке
12. Какое положение электрода приводит к увеличению глубины провара при
ручной дуговой сварке
13. Основные параметры, характеризующие режим ручной дуговой сварки
14. Что необходимо предпринять, если установленный режим сварки не 
обеспечивает заданную глубину провара?
15. Роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии
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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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Назначение средств индивидуальной защиты. Виды СИЗ
2.  Роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 2

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Основные углы режущего инструмента
2.   Что  необходимо  предпринять,  если  установленный  режим  сварки  не
обеспечивает заданную глубину провара?

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

10



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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 3

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Устройство и назначение основных узлов токарно-винторезного станка
2.  Основные параметры, характеризующие режим ручной дуговой сварки

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

11



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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 4

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Устройство и назначение основных узлов вертикально-фрезерного станка
2.  Какое положение электрода приводит к увеличению глубины провара при 
ручной дуговой сварке

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 5

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Устройство и назначение основных узлов сверлильного станка
2.  Какие колебания электрода влияют на ширину шва при ручной дуговой 
сварке

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 6

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Виды и назначение резцов
2.  Средства пожаротушения

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 7

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Виды и назначение фрез
2.  Требования к поверхности свариваемых элементов

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 8

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Виды и классификация резьб
2.  Основные наружные дефекты сварного шва при ручной дуговой сварке

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 9

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Измерительный инструмент
2.  Выбор диаметра электрода и величина сварочного тока

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 10

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Правила установки резца
2.  Что такое режим холостого хода трансформатора

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 11

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Сверла, их виды и назначение
2.  Назначение сварочной маски и защитных очков

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 12

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Требования пожарной безопасности при работе на электрических станках
2.  Почему один из концов электродов не имеет покрытия

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

20



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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 13

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Средства пожаротушения 
2.  Требования, предъявляемые к помещению для хранения сварочных 
материалов

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 14

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1. Зазор между подручником и кругом на заточном станке
2.  Назначение и виды специальной одежды сварщика

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.01.02

«Механическая , электросварочная»
Специальность 23.02.06

2-й курс

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 15

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора

по учебной работе

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

Задание

1.  Чем  ограничен  наибольший  возможный  диаметр  обрабатываемой
заготовки на токарном станке
2.  Преимущества ручной электродуговой сварки

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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