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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) эксплуатационная 

профессионального модуля ПМ. 01Эксплуатация и техническое обслуживание подвижно- 

го состава программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» в части овла- 

дения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

16856 Помощник машиниста дизель-поезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

Целью оценки производственной практики (по профилю специальности) эксплуа- 

тационная является оценка: 

- профессиональных компетенций; 

- общих компетенций; 

- практического опыта; 

- умений. 

Оценка по производственной практики (по профилю специальности) эксплуата- 

ционная) 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 по производственной практики (по профилю 

специальности) эксплуатационная профессионального модулю ПМ. 01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава является дифференцированный зачет. 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) 

эксплуатационная профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация и техническое обслуживание по- 

движного состава», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция- 

ми. 

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 компе- 

тенции 
Показатели оценки результата 

1 2 

 

 

 

 

 

 
ПК1.1 Эксплуатировать по- 

движной 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 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 подвижного 

состава 

-норм охраны труда и техники безопасности . 

 

 

 

 

 
ПК 1.2 Производить техни- 

ческое обслуживание и ре- 

монт подвижного состава 

железных дорог в соответ- 

ствии с требованиями тех- 

нологических процессов 

Иметь практический опыт: 

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

движного состава железных дорог 

Умение: 

- излагать требования типовых технологических процессов при обслуживании и 

ремонте деталей, узлов, агрегатов и систем локомотивов; 

-правильно и грамотно заполнять техническую и технологическую документа- 

цию; 

-производить проверку технического состояния элементов локомотивов; 

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

тивов; 

-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 ло- 

комотивов 

 

 

 
 

ПК 1.3 Обеспечивать без- 

опасность движения по- 

движного состава 

Иметь практический опыт: 

-эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 

систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности дви- 

жения 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 опас- 

ными грузами 

 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость сво- 

ей будущей профессии, про- 

являть 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, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения про- 

фессиональных задач, оце- 

нивать 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 нестандарт- 

ных 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 информа- 

ции, необходимой для эф- 

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич- 

ностного развития 

 

 
Нахождение и использование информации, необходимой для эффективного вы- 

полнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать инфор- 

мационно- 

коммуникационные техно- 

логии в профессиональной 
деятельности 

 
 

Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных тех- 

нологий в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно об- 

щаться с коллегами, руко- 
водством, потребителями 

 
Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обу- 

чения 

ОК 7 Брать на себя ответ- 

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения зада- 
ний 

 

Проявление ответственности за работу команды, подчиненных, результат вы- 

полнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно опре- 

делять задачи профессио- 

нального и личностного 

развития, заниматься само- 

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

 

Планирование занятий при самостоятельном изучении профессионального мо- 

дуля и повышении личностного и профессионального уровня 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио- 

нальной деятельности 

 
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; 

Соблюдение правил и норм охраны труда и требова- 

ний безопасности; 

Подготовка тепловоза и дизель-поезда к работе, при- 

емка и проведение технического обслуживания. 

Проверка работоспособности систем тепловоза и 

дизель-поезда 
Управление и контроль за работой систем тепловоза 
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 и дизель-поезда, техническое обслуживание в пути 

следования. 

Приведение систем тепловоза и дизель-поезда в не- 

рабочее состояние 

Выполнения требований сигналов. Подача сигналов 

для других работников. 

Выполнение регламента переговоров членами локо- 

мотивной бригадой между собой и с другими работ- 

никами железнодорожного транспорта. 

Оформление и проверка правильности заполнения 

поездной документации 

Определение неисправного состояния тепловозов и 

дизель-поездов по внешним признакам 

Изучение техническо-распорядительного акта же- 

лезнодорожной станции (ТРА станций), профиля 

обслуживаемых участков, расположение светофо- 

ров, сигнальных указателей и знаков. 

 

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) экс- 

плуатационная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного соста- 

ва. 

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. Подать команды на выполнение сокращенного опробования автотормозов 
 

2. Заполнение справки ВУ-45 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №2 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

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

плуатационная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного соста- 

ва. 

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 правильность сцепления автосцепок 
 

2. Соединить и разъединить тормозные рукава. 
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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) экс- 

плуатационная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного соста- 

ва. 

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 осмотр узлов экипажной части, выполняемых при приемке тепловоза. 
 

2. Сделать вывод о возможности эксплуатации узлов 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №4 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

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

плуатационная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного соста- 

ва. 

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. Воспроизвести регламент переговоров «Минута готовности» при отправлении со 

станции отправления 

2. Произвести проверки готовности к работе автоматической локомотивной сигнализации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №5 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

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

плуатационная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного соста- 

ва. 

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. Воспроизвести порядок действий помощника машиниста при неотпуске автотормозов 

вагона. 

2. Порядок приведения в действие ручного тормоза грузового вагона при вынужденной 

остановке 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №6 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

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

плуатационная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного соста- 

ва. 

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. На тренажере «Электрическая схема тепловоза 2ТЭ10М» осуществить пуск дизеля 
 

2. Проверка секвенции электрической схемы запуска тепловоза 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №7 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

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

плуатационная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного соста- 

ва. 

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. На тренажере «Электрическая схема тепловоза 2ТЭ10М» определить неисправность в 

цепи приведения в движение тепловоза 

2. Собрать аварийную схему 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №8 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

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

плуатационная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного соста- 

ва. 

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 регулировку подачи песочной форсунки 

2. Отрегулировать давление воздуха в вспомогательной пневматической системе 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №9 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

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

плуатационная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного соста- 

ва. 

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. Порядок отключения цилиндра дизеля при пробое газов 

2. Воспроизвести порядок проверки объединенного регулятора дизеля при приемке и в 

пути следования. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №10 

Выполнение практической работы направлено на проверку умений и практического 

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

плуатационная по ПМ 01.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного соста- 

ва. 

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. На тренажере «Электрическая схема тепловоза 2ТЭ10М» воспроизвести порядок 

обнаружения неисправного ТЭД при срабатывании реле заземления. 

2. Произвести осмотр щеточно-коллекторного аппарата электрической машины и 

сделать вывод о пригодности к эксплуатации. 
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4. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. – 56 с. – ISBN 978-5-89035-

895-0. –  Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

https://umczdt.ru/books/37/2471/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

2. Выполнение технического обслуживания и ремонта тепловозов и дизель-

поездов. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(тепловозы и дизель-поезда) : учебник / Гордиенко А.В. и др. – Москва : Учебно-
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библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/37/225466/ (дата обращения: 22.01.2020). 

– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Дайлидко, А. А. Конструкция тепловозов, дизель-поездов и рельсовых 

автобусов : учеб. пособие / А. А. Дайлидко. – Москва : Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 455 с. – ISBN 978-5-

906938-91-6. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/37/225468/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 

4. Мукушев, Т. Ш. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава(тепловозы и дизель поезда). Тема 1.3. Энергетические 

установки тепловозов и диезль-поездов : учеб. пособие Т. Ш. Мукушев. – Москва : 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2019. – 240 с. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/38/232047/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 

5. Афонин, Г. С.Устройство и эксплуатация тормозного оборудования 

подвижного состава : учебник для нач. проф. образования / Г. С. Афонин, В. Н. 

Барщенков, Н. В. Кондратьев. – 4-е изд., испр. – Москва : Академия, 2008. – 304 с. – 

Текст : непосредственный. 

6. Кондратьева, Л. А. Системы регулирования движения на 

железнодорожном транспорте : учеб. пособие / Л. А. Кондратьева. – Москва : 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2016. – 322 с. – ISBN 978-5-89035-903-2. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : 

электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/41/39325/ (дата обращения: 

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

7. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения : учеб. пособие / Е. Г. Леоненко.  – Москва : Учебно-методический центр 
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по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 222  с. – (Среднее 

профессиональное образование).  – Текст : непосредственный.  
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https://umczdt.ru/books/37/2485/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 

2. Елякин, С. В. Локомотивные системы безопасности движения : учеб. пособие 

: [курс лекций] / С. В. Елякин. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. – 192 с. – ISBN 978-5-

89035-923-0. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – 

URL: https://umczdt.ru/books/37/2465/ (дата обращения: 22.01.2020). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 


