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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

производственной практики (по профилю специальности) ремонтной профессионального 

модуля ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» в части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 
Целью оценки производственной эксплуатационной практики является оценка: 

- профессиональных компетенций; 

- общих компетенций; 

- практического опыта; 

- умений. 

Оценка по производственной ремонтной практики выставляется на основании: 

- характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с 

указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

Формой промежуточной аттестации по производственной ремонтной практики 

(по профилю специальности) профессионального модулю ПМ 01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава является дифференцированный зачет. 

Результатом освоения производственной эксплуатационной практики (по 

профилю специальности) профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Условием допуска, обучающегося к дифференцированному зачету является 

успешное освоение им всех элементов, входящих в состав профессионального модуля. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

 Профессиональные и общие 

компетенции: Таблица 1 - Результаты освоения 

Профессиональные 
компетенции 

Показатели оценки результата 

1 2 

 

 

 

 

 

 
 

ПК1.1 Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог 

Иметь практический опыт: 
-эксплуатации подвижного состава 

Умение: 

-определять конструктивные особенности узлов и деталей 

подвижного состава; 

-выполнять основные виды работ по эксплуатации подвижного 

состава; 

-управлять системами подвижного состава в соответствии с 

установленными требованиями; 

-выполнять проверку работоспособности частей вагонов; 

-применять противопожарные средства; 

-полно и точно выполнять нормы охраны труда и ТБ; 

-точно и грамотно читать чертежи и электрические схемы 

Знание: 

-конструкции узлов, деталей, агрегатов и систем вагонов; 

-принципов действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава 
-норм охраны труда и техники безопасности . 

 

 

 

 

ПК 1.2 Производить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

Иметь практический опыт: 

-технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава железных дорог 

Умение: 

- излагать требования типовых технологических процессов при 

обслуживании и ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем 

вагонов; 

-правильно и грамотно заполнять техническую и технологическую 

документацию; 

-производить проверку технического состояния элементов вагонов; 

- выполнять обслуживание и ремонт деталей, узлов, агрегатов и 

систем вагонов; 

-излагать требования типовых технологических процессов при 

ремонте узлов и деталей вагонов 

Знание: 

-конструкции узлов, деталей, агрегатов и систем вагонов; 

-норм охраны труда и техники безопасности; 

-требований типовых технологических процессов обслуживания и 

ремонта вагонов 
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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; 

Умение: 

-принимать решения правильности действий в нестандартных 

ситуациях; 

-определять неисправное состояние подвижного состава по 

внешним признакам 

Знание: 

-порядка действий в аварийных и нестандартных ситуациях, в том 

числе с опасными грузами 

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 

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 команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 
руководством, 

 
Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 
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потребителями  

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

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 интереса к инновациям в профессиональной области 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) ремонтной профессионального модуля ПМ.01 обучающийся должен 

иметь практический опыт и навыки: 

 

Таблица 2 - Освоение практического опыта и навыков 

Иметь практический опыт 
Виды работ на производственной практике 

и требования к их выполнению 

 

 

 

 

 

 
Основы технического 

обслуживания и ремонта 

деталей, узлов, агрегатов, систем 

подвижного состава железных 

дорог с обеспечением 

безопасности движения 

Инструктаж по технике безопасности. 
Соблюдение правил и норм охраны труда и 

требований безопасности; 

- Измерение универсальными и специальными 

инструментами и приспособлениями средней 

сложности. Ремонт и изготовление деталей по 

10—11 квалитетам. 

Разборка и сборка узлов подвижного состава с тугой 

и скользящей посадкой. Регулировка и испытание 

отдельных узлов. 

Выбор и применение смазывающих и 

промывающих жидкостей. 

Демонтаж и монтаж отдельных аппаратов, узлов и 

приборов систем подвижного состава. 

Соблюдение правил и норм охраны труда и 

требований безопасности; 

 

Критерии оценивания заданий. 

5 баллов ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
4 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
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3 балла ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

1 балл ставится, если обучающийся выполнил не более 1/3 всей работы. 

0 балл ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания 
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3. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 
ЗАДАНИЕ 1. 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На стенде колесной пары проведите ее обмер. 

 
ЗАДАНИЕ 2. 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На стенде буксового узла укажите возможные неисправности. 

 
ЗАДАНИЕ 3 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На стенде рессорного подвешивания укажите возможные неисправности. 

 
ЗАДАНИЕ 4 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На стенде боковой рамы тележки грузового вагона укажите возможные 

неисправности. 

 
ЗАДАНИЕ 5 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На стенде вертикальных гасителей колебаний укажите возможные неисправности. 
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ЗАДАНИЕ 6 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На макете боковых гасителей колебаний укажите возможные неисправности. 

 
ЗАДАНИЕ 7 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На стенде вагона укажите возможные неисправности скользуна. 

 
ЗАДАНИЕ 8 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На плакате, укажите возможные неисправности упругого фрикционного 

скользуна. 

 
ЗАДАНИЕ 9 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На стенде автосцепного устройства укажите возможные неисправности. 

 
ЗАДАНИЕ 10 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На стенде автосцепки укажите возможные неисправности. 

 
ЗАДАНИЕ 11 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 
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Задание: 

1. На стенде поглощающего аппарата укажите возможные неисправности. 

 
ЗАДАНИЕ 12 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На стенде восьмиосного полувагона укажите возможные неисправности. 

 
ЗАДАНИЕ 13 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На плакате укажите возможные неисправности цистерны. 

 
ЗАДАНИЕ 14 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На макете крытого вагона укажите возможные неисправности. 

 
ЗАДАНИЕ 15 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На плакате укажите возможные неисправности системы вентиляции 

пассажирского вагона. 

 
ЗАДАНИЕ 16 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На плакате укажите возможные неисправности системы водоснабжения 

пассажирского вагона. 
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ЗАДАНИЕ 17 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На плакате системы отопления пассажирского вагона укажите возможные 

неисправности. 

 
ЗАДАНИЕ 18 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На макете укажите возможные неисправности переходной площадки 

пассажирского вагона. 

 
ЗАДАНИЕ 19 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На макете укажите возможные неисправности автономного рефрижераторного 

вагона. 

 
ЗАДАНИЕ 20 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания- кабинет 102, 101, полигон. 

Время на выполнение задания- 30 минут. 

Задание: 

1. На макете пятивагонной рефрижераторной секции укажите возможные 

неисправности. 
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