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1. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Область применения 

Фонд контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения производственной практики (по профилю специальности) ремонтная модуля 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава программы под- 

готовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.06 «Техническая экс- 

плуатация подвижного состава железных дорог» в части овладения видом профессио- 

нальной деятельности (ВПД): 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического об- 

служивания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

Целью оценки производственной эксплуатационной практики является оценка: 

- профессиональных компетенций; 

- общих компетенций; 

- практического опыта; 

- умений. 

Оценка по производственной практики (по профилю специальности) ремонтная 

выставляется на основании: 

- характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с 

указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества выполне- 

ния в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

Формой промежуточной аттестации производственной практики (по профилю 

специальности) ремонтная профессионального модулю ПМ 01Эксплуатация и техниче- 

ское обслуживание подвижного состава является дифференцированный зачет. 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) ремонтная 

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 компетен- 

ции 
Показатели оценки результата 

1 2 

 

 

 

 

 

 
ПК1.1 Эксплуатировать по- 

движной состав железных до- 

рог 

Иметь практический опыт: 

-эксплуатации подвижного состава 

Умение: 

-определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного соста- 

ва; 

-выполнять основные виды работ по эксплуатации подвижного состава; 

-управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 

-выполнять проверку работоспособности частей локомотивов; 

-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 локомотивов; 

-принципов действия и технические характеристики оборудования подвижно- 

го состава 

-норм охраны труда и техники безопасности . 

 

 

 

 

 
ПК 1.2 Производить техниче- 

ское обслуживание и ремонт 

подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требо- 

ваниями технологических про- 

цессов 

Иметь практический опыт: 

-технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем по- 

движного состава железных дорог 

Умение: 

- излагать требования типовых технологических процессов при обслужива- 

нии и ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем локомотивов; 

-правильно и грамотно заполнять техническую и технологическую докумен- 

тацию; 

-производить проверку технического состояния элементов локомотивов; 

- выполнять обслуживание и ремонт деталей, узлов, агрегатов и систем локо- 

мотивов; 

-излагать требования типовых технологических процессов при ремонте узлов 

и деталей локомотивов Знание: 

-конструкции узлов, деталей, агрегатов и систем локомотивов; 

-норм охраны труда и техники безопасности; 

-требований типовых технологических процессов обслуживания и ремонта 

локомотивов 

 

 

 

 
ПК 1.3 Обеспечивать безопас- 

ность движения подвижного 

состава 

Иметь практический опыт: 
-эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрега- 

тов, систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасно- 

сти движения поездов; 

Умение: 

-принимать решения правильности действий в нестандартных ситуациях; 

-определять неисправное состояние подвижного состава по внешним призна- 

кам 

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 
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1 2 

ОК 2 Организовывать соб- 
ственную деятельность, выби- 

рать типовые методы и спосо- 

бы выполнения профессио- 

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессио- 

нальных задач в области разработки технологических процессов; 

Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных 

задачи 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от- 

ветственность 

 

Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандарт- 

ных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно- 

го выполнения профессио- 

нальных задач, профессио- 

нального и личностного разви- 
тия 

 

 
Нахождение и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информа- 

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ- 
ной деятельности 

 
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 
Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя ответствен- 

ность за работу членов коман- 

ды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Проявление ответственности за работу команды, подчиненных, результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно опреде- 

лять задачи профессионально- 

го и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы- 
шение квалификации 

 

 
Планирование занятий при самостоятельном изучении профессионального 

модуля и повышении личностного и профессионального уровня 

ОК 9 Ориентироваться в усло- 

виях частой смены технологий 

В профессиональной деятель- 

ности 

 
Проявление интереса к инновациям в профессиональной области 

 

В результате прохождения производственной эксплуатационной практики по про- 

филю специальности модуля обучающийся должен иметь практический опыт и навыки: 

 

Таблица 2. Освоение практического опыта и навыков 
Иметь практический опыт Виды работ на производственной практике и тре- 

бования к их выполнению 

 

 

 

 

Эксплуатации, технического обслуживания и ре- 

монта деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного 

состава железных дорог с обеспечением безопасно- 

сти движения 

Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение 

правил и норм охраны труда и требований безопас- 

ности; 

- Измерение универсальными и специальными ин- 

струментами и приспособлениями средней сложно- 

сти. 

Ремонт и изготовление деталей по 10—11 квалите- 

там. 

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. 



7  

 Соблюдение правил и норм охраны труда и требова- 

ний безопасности; 

. 

 

Критерии оценивания заданий. 

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

более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

3 балла ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей ра- 

боты или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной гру- 

бой и одной не грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

2 балла ставится, если число ошибок и недочѐтов 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 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЧЕТА 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №1 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практики (по профилю специальности) ре- 

монтная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

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

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон, лаборатория № 222 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Произвести обмер колесной пары тепловоза шаблонами 
 

2. Сделать вывод о возможности дальнейшей эксплуатации 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №2 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практики (по профилю специальности) ре- 

монтная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

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

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон, лаборатория № 222 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций 

Задание: 

1. Произвести замену тормозной колодки. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №3 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практики (по профилю специальности) ре- 

монтная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

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

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон, лаборатория № 222 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Выполнить работы по замене польстеров моторно-осевых подшипников 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №4 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практики (по профилю специальности) ре- 

монтная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

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

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон, лаборатория № 222 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Выполнить работы по замене польстеров моторно-осевых подшипников 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №5 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практики (по профилю специальности) ре- 

монтная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

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

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 
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Место выполнения задания - учебный полигон, лаборатория № 222 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Произвести разборку кожуха тягового редуктора 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №6 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практики (по профилю специальности) ре- 

монтная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

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

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон, лаборатория № 222 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Проверить нажатие щеток тягового электродвигателя 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №7 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практики (по профилю специальности) ре- 

монтная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

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

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон, лаборатория № 222 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций Задание: 

1. Произвести замену тормозного рукава 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №8 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практики (по профилю специальности) ре- 

монтная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

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

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон, лаборатория № 222 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций, 

Задание: 

1. Очистка выпускных окон цилиндровых втулок 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №9 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практики (по профилю специальности) ре- 

монтная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

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

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон, лаборатория № 222 

Время на выполнение задания- 20 минут. 

При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций Задание: 

1. Отрегулировать выход штока тормозной рычажной передачи 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №10 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

опыта, наработанных на производственной практики (по профилю специальности) ре- 

монтная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава. 

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

ОК4, ОК6, ОК8, ОК9. 

Место выполнения задания - учебный полигон, лаборатория № 222 

Время на выполнение задания- 20 минут. 
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При выполнении задания Вы можете воспользоваться – конспект лекций 

Задание: 

1. Заменить трубки высокого давления дизеля 10Д100 
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