1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Наименование профессии: 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту
подвижного состава
1.2 Уровень образования: на базе основного общего образования
1.3 Присваиваемая квалификация: Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на
пунктах технического обслуживания; Слесарь по ремонту подвижного состава

1.4 Срок обучения: 2 года 10 месяцев
1.5 Цели и задачи ФОС
Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС (оценка знаний, умений и
освоенных компетенций).
1.6 Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации
Определена Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся
1.7 Подведение итогов освоения ППКРС
Производится в
специальности.

результате
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Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Основы технического черчения» и подтверждение
соответствия программы подготовки квалифицированных рабочих, 23.01.10 Слесарь по
обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З.1 Правила чтения технической документации;
З.2 Способы графического представления объектов, пространственных образов и
схем;
З.3 Правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
З.4 технику и принципы нанесения размеров
Уметь:
У.1 Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
У.2 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их
элементов, узлов;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК. 1 понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК.2 организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК. 3 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК. 4 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК. 5 использовать информационно - коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК. 6 работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК.7 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Профессиональными компетенциями (для МДК и дисциплин, не входящих в
общеобразовательный цикл):
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива.
ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП 01. Основы технического
черчения представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Тема 1
У 1., У 2. З 1, З 2, ОК 1,ОК Устный опрос
Геометрическое черчение
2 ПК 1.-ПК 1.2
Проверка СРС
Выполнение практической
работы
Тема 1.2. Проекционное
У 1., У 2. З 1, З 2, ОК 1,ОК Проверка
практической
черчение
2 ПК 1.-ПК 2.
работы
Проверка СРС
Тема 1.3.
У 1., У 2., З 1, - З 4., ОК 1- Проверка
практической
Сечения и разрезы
ОК 7, ПК 1.-ПК 2
работы
Проверка СРС
Тема 2.1
У 3., У 2.,У 3., З 5., ОК 1Проекционное
ОК 7, ПК 1.-ПК 2
Проверка
практической
черчение
работы
Проверка СРС
УД. дифференцированный зачет
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Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины

Тема 1 Геометрическое черчение
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС. Выполнение
практической работы
Вопросы для опроса по теме:
Задание:
Выбрать верный, наиболее полный ответ из предложенных.
В.1. Как правильно оформить формат?
1. Нарисовать рамку.
2.Нарисовать «Основную надпись».
3. Оставить поля: слева 20 мм, справа, вверху и внизу по 5 мм.
4.Верно ответы 1,2.
5. верно ответы 1,2,3
В.2. Чему равна длина стороны этого формата обозначенная вопросом?

1. 1150 мм.

2. 2000 мм.
3.1141 мм.
4. 841мм.
5.210х297 мм.
В.3. Расшифровать буквосочетание ЕСКД ?
Ответы. Выберите правильный:
1. Если система командует документами.
2.Электронная система координат и документов.
3.Единая система командирских документов.
4. Верных ответов нет.
Выполнение практической работы
Листы оформляют рамкой и основной надписью. Основную надпись на чертежах работ
нужно выполнять в соответствии с гостом.
1 Выполните упражнения по написанию букв и цифр стандартным шрифтом на формате А
4. Предварительно начертите вспомогательную сетку для шрифта 10 по образцу на рис..
Определите ширину и высоту букв. Внимательно изучите конструкцию каждой буквы и
цифры. Перепишите на формат стандартным шрифтом буквы .
Начертите в рабочей тетради образцы
типов линий по ГОСТ 2.303—68*.

Начертите на формате образцы типов линий по ГОСТ 2.303—68*.

Задание для СРС:
Выполнить шрифт чертежный № 10 и № 7
Подготовка к практической работе
Разделить окружность на 6, 8, 3 и 12 частей
Тема 1.3. Проекционное черчение
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение практической работы.
Вопросы для опроса по теме:
- Как располагается фронтальная плоскость проекции?
- Как обозначается на чертеже?
- Как проецируются на фронтальную плоскость проекции грани геометрических тел,
параллельные этой плоскости? Перпендикулярные ей?
- Как проецируются на фронтальную плоскость проекции ребра геометрических тел,
параллельные этой плоскости? Перпендикулярные ей?
Выполнение практической работы
ЗАДАНИЕ: Выполните прямоугольные и изометрические проекции геометрических фигур:
квадрата со стороной 80 мм; правильного треугольника вписанного в окружность Ø80 мм;
правильного шестиугольника вписанного в окружность Ø80 мм и круга Ø80 мм

Рис.1. Прямоугольная и изометрические проекции квадрата
Для выполнения изометрической проекции любой детали необходимо знать правила
построения изометрических проекций плоских и объемных геометрических фигур.
Правила построения изометрических проекций геометрических фигур. Построение любой
плоской фигуры следует начинать с проведения осей изометрических проекций.

При построении изометрической проекции квадрата (рис. 1) из точки О по аксонометрическим
осям откладывают в обе стороны половину длины стороны квадрата. Через полученные
засечки проводят прямые, параллельные осям.

Рис.2. Прямоугольная и изометрические проекции треугольника
При построении изометрической проекции шестиугольника (рис. 3) из точки О по одной из
осей откладывают (в обе стороны) радиус описанной окружности, а по другой — H/2. Через
полученные засечки проводят прямые, параллельные одной из осей, и на них откладывают
длину стороны шестиугольника. Соединяют полученные засечки отрезками прямых.

Рис.3 Прямоугольная и изометрические проекции шестиугольника
При построении изометрической проекции круга (рис. 4) из точки О по осям координат
откладывают отрезки, равные его радиусу. Через полученные засечки проводят прямые,
параллельные осям, получая аксонометрическую проекцию квадрата. Из вершин 1, 3 проводят
дуги CD и KL радиусом 3С. Соединяют точки 2 с 4, 3 с С и 3 с D. В пересечениях прямых
получаются центры а и б малых дуг, проведя которые получают овал, заменяющий
аксонометрическую проекцию круга.

Проверка СРС:
Выполнение упражнений: проецирование точки, проецирование прямой, плоскости
Выполнение графических работы: построение комплексного чертежа по аксонометрии
Выполнение графических работы: Построение третьей проекции детали по двум заданным
Тема 1.3. Сечения и разрезы

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка практической работы. Проверка СРС.
1. Какой буквой на схеме основных видов обозначена плоскость, на которой
располагается вид спереди?

1) А 2) Б 3) В 4) Г 5) Д 6) Е
2. Какой буквой обозначена плоскость, на которой расположен вид слева?

1) А 2) Б 3) В 4) Г 5) Д 6) Е
3. Как называется разрез А-А, выполненный на чертеже?

1) Наклонный
2) Ломаный
3) Ступенчатый
4) Местный
4. На каком чертеже разрез выполнен согласно стандарту?

5. Надо ли обозначать секущую плоскость, если она совпадает с плоскостью симметрии
детали?

1)надо 2) не надо
6. Какое изображение на данном чертеже является дополнительным видом?

7. Как называется изображение, обозначенное цифрой 1?

1) Основной вид
2) Местный вид
3) Дополнительный вид

1.
2.
3.
4.
5.

Выполнение Практическая работа
ЗАДАНИЕ
Изучите наглядное изображение детали на рисунке 1 карточки-задания.
По произвольным размерам, сохраняя пропорции между элементами детали перечертить
контуры вида спереди, достроить недостающие линии.
Проведите линии проекционной связи через все вершины и ребра детали.
Сопоставляя полученные линии с наглядным изображением, достроите вид сверху, а затем на
месте вида сверху построить горизонтальный разрез.
Аналогично построить профильный разрез
На рисунках 1 дан образец выполнения практической работы.

Рисунок 1 – Образец выполнения горизонтального разреза
Выполнение чертежей деталей с применением разрезов
Продолжить изучение общих правил выполнения чертежей, изложенных в ГОСТ 2.301-68 –
2.305 (раздел 6), ГОСТ 2.307 (разделы 4, 5).
Ознакомиться с конструкцией детали по заданным видам.
Построить в тонких линиях оба вида. Нанести все линии видимого и невидимого контуров.
По заданным обозначениям разрезов (А–А, Б–Б) на месте главного будут построить сложные
ступенчатые разрезы. При вычерчивании сложного ступенчатого разреза учесть методические
указания, изложенные для построения простого разреза.
Размеры наносить на всех изображениях в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307 после
построения разрезов. Диаметры отверстий, рассеченных секущей плоскостью, указывать на
продольных разрезах этих отверстий.
Нанести обозначения разрезов (секущих плоскостей и линий перехода от одной секущей
плоскости к другой).
Заполнить основную надпись и проверить правильность всех построений. Толщина линий на
чертеже должна соответствовать ГОСТ 2.303.

Вопросы для контроля знаний
Как разделяются разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей?
Какое изображение называется сложным разрезом?
Для какой цели применяют сложные разрезы?
Какой разрез называют ступенчатым?
Как обозначаются ступенчатые разрезы?
Как изображаются ступенчатые разрезы?
Как выполняется штриховка в разрезах и сечениях?
Какие условности нужно учитывать при выполнении разрезов?
плоскостей можно использовать в сложных разрезах?
Проверка СРС
1. Выполнить чертёж вала с сечениями
2. Выполнить чертёж детали с необходимыми разрезами.

Сколько секущих

Тема 2.1 Машиностроительные чертежи
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение практической работы. Проверка СРС
Какие существуют виды стандартных резьб?
2. Как классифицируют резьбы по назначению?
3. Назовите основные ходовые резьбы?
4. Назовите основные крепежные резьбы?
5. Какие профили резьб вы знаете?
6. Чем отлично изображение резьбы на стержне от изображения резьбы в
отверстии?
7. Какова особенность обозначения резьбы с крупным и мелким шагом?
8. Какова особенность изображения и обозначения нестандартной
прямоугольной резьбы на чертежах?
9. Из каких соображений вводят упрощенные изображения крепежных
деталей на сборочных чертежах?
10. Как представляют упрощенные изображения болта, винта, гайки,
шайбы и соединений винтом, болтом?
Выполнение практической работы
ЗАДАНИЕ
1. Чертеж болтового соединения выполнять на отдельном формате А4 в
масштабе 1:1.
2. Подготовка формата листа (рамка, основная надпись).
3. Компоновка изображений на листе.
4. Пользуясь приведенными условными соотношениями, построить
изображения соединения деталей болтом.
5. Размер l подобрать по 7798-70 так, чтобы обеспечить указанное значение
К.
6. При диаметре болта d < 20 мм построение выполнять в масштабе 2:1, а при
d > 24 в масштабе 1:1.
7. Нанесение изображений элементов соединения.
8. Нанесение размерных линий и нанесение размерных чисел.
9. Окончательное оформление чертежа(в графе «Наименование чертежа»
основной надписи записывается Соединение, без переноса части слова
на другую строку.

Проверка СРС:
Выполнение чертежа болта и гайки
Выполнение болтового соединения
Выполнение чертежа цилиндрического зубчатого колеса
Чтение узла вагона ( Тележка, колесная пара букса, и дт)
Чтение пневматической схемы
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится - задание не выполнено
Оценка 3(удовлетворительно) ставится – не может выделить главное в теоритическом
материале. Не проявляет самостоятельного мышления и не имеет собственной
аргументированной позиции.
Оценка 4( хорошо) ставятся – систематизирует теоритический материал, выделяет главное.
Может проявлять самостоятельность мышления
Оценка 5(отлично) ставится – Систематизирует теоретический материал , выделяет главное,
Умеет в соответствии систематизировать логически мысли. Проявляет самостоятельность
мышления
Критерии оценок за выполненные графические работы учащимся выставляются оценки
по пятибалльной системе.
Оценка «5» ставится, если учащийся чертежи выполняет и читает самостоятельно, тщательно,
своевременно и аккуратно выполняет графическую работу в соответствии с требованиями
ГОСТ;
чертежи читает свободно;
при необходимости умеет пользоваться справочным материалом;
ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки.
демонстрирует умение применять теоретические знания для выполнения практических задач.
Оценка «4» ставится, если учащийся
чертежи выполняет и читает самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с
небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи;
справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом;
при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после

замечаний преподавателя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений.
демонстрирует умение применять теоретические знания для выполнения практических задач
Оценка «3» ставится, если учащийся
чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает;
справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём только с помощью
преподавателя;
при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью
преподавателя.
Студент с трудом умеет применять теоретические знания для выполнения практических задач.
Оценка «2» ставится, если учащийся
не выполнил обязательную графическую работу;
Критерии оценивания тестирования по теоретическим вопросам
90% правильных ответов –отлично (5)
75% правильных ответов –хорощо (4)
50%- правильных ответов- удовлетворительно (3)
Менее 30%- неудовлетворительно (2)
Критерии оценивания устного опроса:
1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5
2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4
3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3
4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ СЛЕСАРНЫХ, СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.10 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

2019 г.

Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины: «Основы слесарных, слесарно-сборочных работ»
программы подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих и
служащих по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт
1

Результаты освоения учебной дисциплины/МДК, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине/МДК осуществляется
комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1 - основные понятия и определения технологических процессов изготовления
деталей и изделий;
З2 – основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые
инструменты и приспособления;
З3 -основы резания металлов в пределах выполняемой работы;
З4 -основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, сопротивлении
материалов;
З5 – слесарные операции, их назначение, приёмы и правила выполнения;
З6 – технологический процесс слесарной обработки;
З7 – слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и правила
применения;
З8 – правила заточки и доводки слесарного инструмента;
З9 – правила и приёмы сборки деталей под сварку;
З10 – технологическую документацию на выполняемые работы, её виды и
содержание;
З11 – технологические процессы и технические условия сборки, разборки, ремонта,
подналадки узлов, сборочных едениц и механизмов, испытания и приёмки;
З12 – подъёмно-транспортное оборудование, его виды и назначение;
З13 – правила эксплуатации грузоподъёмных средств и механизмов, управляемых с
пола;
З14 – допуски и посадки, классы точности, чистоты;
З15 – принципиальные схемы средств измерений;
З16 – назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента;
2

Уметь:
У1 - читать инструкционно-техническую документацию;
У2 - составлять технологический процесс по чертежам;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её
достижения, определённых руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологиив
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Профессиональными компетенциями
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива.
ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей
ремонтируемого объекта локомотива.
ПК 2.1. Осуществлять приёмку и подготовку локомотива к рейсу.
ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом.
ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.02 Основы слесарных, слесарносборочных работ включают в себя проведение, текущего и промежуточного контроля знаний
и умений.
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП. 02 Слесарное дело
представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Тема 1 Роль и место
У1, У2. З1-З4. ОК1-ОК7.
Устный опрос
слесарных работ на
ПК 1.1, ПК 1.2 .
железнодорожном
транспорте. Рабочее место
слесаря
Тема 2 Слесарный
У1, У2. З1-З4. ОК1-ОК7.
Проверка практической
инструмент
ПК 1.1, ПК 1.2 .
работы
Тема 3Слесарные операции. У1, У2. З1-З4. ОК1-ОК7.
Тестирование
ПК 1.1, ПК 1.2 .
Тема 4 Рубка, резка, правка
У1, У2. З1-З4. ОК1-ОК7, Тестирование
и гибка металла.
ПК 1.1, ПК 1.2 .
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Тема 5 Опиливание металла.
Распиливание и припасовка.
Тема 6 Обработка отверстий
и резьбовых поверхностей.
Тема 7 Шабрение. Притирка
и доводка.

У1, У2. З1-З4. ОК1-ОК7.
ПК 1.1, ПК 1.2 .
У1, У2. З1-З4. ОК1-ОК7.
ПК 1.1, ПК 1.2 .
У1, У2. З1-З4. ОК1-ОК7.
ПК 1.1, ПК 1.2.

Проверка практической
работы
Проверка практической
работы
Контрольная работа

Тема 8 Клёпка.

У1, У2. З1-З4. ОК1-ОК7.
ПК 1.1, ПК 1.2.

Тестирование

дифференцированный зачет
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Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины

Тема 1. Роль и место слесарных работ на железнодорожном транспорте.
Рабочее место слесаря.
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос
1.Что следует понимать под рабочим местом слесаря?
2.Какое оборудование и приспособления должны находиться на рабочем месте?
3.Как отрегулировать положение тисков по высоте в соответствии с ростом
работника?
4.Для чего необходимо устанавливать защитный экран на слесарном верстаке?
5. Какие типы тисков используют при слесарной обработке и от чего зависит их
выбор?
6. Перечислите и обоснуйте основные правила содержания рабочего места слесаря , а
также мероприятия по его организации, которые необходимо провести: а- до начала работы; бво время работы; в- после работы.
Тема 2. Слесарный инструмент
Форма текущего контроля и оценивания: Практическая работа
Практическая работа: Научная организация труда слесаря
Цель: научиться общим положениям научной организации труда слесаря и умению
применять их практически в процессе своей работы в целях совершенствования организации
труда и борьбы за повышение производительности и качества работы.
Оборудования и приспособления: слесарный верстак с тисками
Инструменты и материалы: напильники разных профилей и номеров; слесарные
молотки; штангенциркули; микрометры; угольники; зубила; крейцмейсели; чертилки;
щётки-смётки; машинное масло; ветощь.
Задание практической работы
1. Оптимальные зоны досягаемости рук при работе
а) в горизонтальной плоскости
б) в вертикальной плоскости
2. Рациональная организация рабочего места
а) до начала работы
б) во время работы
в) по окончанию работы
Тема 3.Слесарные операции
Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование
1. Плоскостная разметка этоа) операция по обработке металла путём снятия стружки
б) операция по нанесению на обрабатываемую заготовку разметочных линий (рисок)
в) операция по делению заготовки на части
2. Инструмент для плоскостной разметки
а) линейка
б)зубило
в) чертилка
3. Плоскостная разметка выполняется на
а) верстаке
б) наковальне
в) правильной плите

4. Точность при обычных методах разметки составляет
а) 0,25мм
б) 0,5мм
в) 0,01мм
5. Рубка металла этоа) деление заготовки на части
б) снятие небольшого слоя металла
в) удаление лишнего слоя металла
6. Инструмент для рубки металла
а) Кернер
б) Зубило
в) Крейцмейсель
7. Ширина рабочей части зубила
а) 2, 5, 10, 12
б) 5, 10, 15, 20,25
в) 5, 8, 15, 20
8 Величину угла заострения зубила проверяют
а) на глаз
б) шаблоном
в) транспортиром
9. Сила удара молотка по зубилу зависит
а) от веса молотка
б) от материала для заготовки
в) величины замаха
10 Зубило состоит из частей
а) рабочей
б) основной
в) средней
11. Масса молотка с круглым бойком № 6
а) 600 г
б) 1000 г
в) 400 г
12. Правка, операция по
а) удалению излишних слоев металла
б) получению из заготовок прямолинейной формы заданного изделия
в) по выправке металла имеющих вмятины, выпучины, волнистось
13. Инструмент для правки металла
а) молоток с круглым бойком
б) молоток с квадратным бойком
в) гладилки
14. Гибка операция, при помощи которой
а) выпрямляют изогнутый или покоробленный металл
б) способ обработки металла давлением
в) удаляют излишние слои металла
15. Формула расчёта длины детали имеющей 3 величины
а) L=а+б+0,5t
б) L=а+б+с+0,5t
в)L=а+б+3,14/2(r+t/2)
Критерии оценки:
«5» баллов – 15 ответов
«4» балла – 10-14 ответов
«3» балла – 7-9 баллов

Тема 4. Рубка, резка, правка и гибка металла
Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование.
Тест по теме: «Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание».
В вопросах с 1 по 4 вставьте пропущенные слова.
1. Сверлением называют ____________ отверстий в сплошном материале путем _______
стружки с помощью сверла, совершающего _____________ и________________ движения.
2. Зенкерование – это процесс обработки имеющихся цилиндрических и ________ отверстий
с целью повышения их ___________________________ и качества поверхности.
3. Зенкование – это получение __________ и конических углублений имеющихся отверстий
под головки _________________________________________________________
4. Развертывание – это _____________ обработка отверстий по _____ квалитетам точности с
шероховатостью поверхности Ra=______________.
5. Назовите основные конструктивные элементы сверла, изображенные на рисунке.

6. Изобразите схему сверления, и покажите на схеме главное движение и движение подачи.
7. Назначение операции сверления.
8. Назовите поверхности сверла под цифрами 2,3 и назовите угол под цифрой 1 на
рисунке Наблюдение за выполнением индивидуальных заданий

Тест «Сверление»
1. Какой из инструментов не используется для сверления?
а) коловорот;
б) сверло;
в) дрель;
г) отвёртка;
2. Какое отверстие называется глухим?
а) проходящее через всю деталь насквозь;
б) выполненное на определенную глубину;
в) имеющее овальное сечение.

3. Что не входит в устройство коловорота?
а) упор;
б) рукоятка вращения;
в) рукоятка захвата;
г) патрон.
4. Для чего служит хвостовик сверла?
а) для подрезания волокон древесины;
б) для закрепления сверла в патроне;
в) для выведения из отверстия срезаемой стружки.
5. При заточке режущего инструмента на станке необходимо соблюдать следующие
требовании
а) пользоваться индивидуальными защитными очками.
б) плотно посадить инструмент на рукоятку.
в ) прочно закрепить инструмент в тисках.
6. При операции сверления рабочий ход это…..?
а) Вперед холостой
б) Вперед с нажимом
в) Вперед без нажима.
7. База – это …
а) работы при разметке включают в себя подготовку красителей, подготовку поверхностей к
окрашиванию и непосредственно окрашивание.
б) поверхность или специально подготовительные риски, от которых производят измерения и
отчеты размеров в процессе разметки .
в) нанесение керновых углублений, для точности деления окружности на равные части.
8. Сверление- это операция…
а) связанная с обработкой предварительно просверленных отверстий с целью придания им
более правильной геометрической формы
б) выполняемая при помощи специального инструмента зенковки
в) по образованию сквозных и глухих отверстий в сплошном материале
9. При операции сверления необходимо…
а) работать на сверлильном станке в перчатках или рукавицах
б) проследить, чтобы все движущие части станка были закрыты кожухом
в) по мере необходимости, охладить сверло мокрой тряпкой
10. Смещение отверстия
а) неправильная установка изделия, слабое крепление его на столе
б) быстрое спускание сверла
в) забивание канавок стружкой
11)Различают отверстия
а)сквозные, глухие, одиночные
б) сквозные, глухие,малые
в) сквозные, глухие, неполные
12. Коловороты с трещеткой используются для сверления отверстий в
а) металле и пластических материалах
б) металле и неметаллических материалах
в) металле и титановых материалах
13.В каких случаях применяют сверление отверстий трещоткой
а) нельзя использовать ни сверлильный станок, ни дрель.
б) нельзя использовать машины тяжелого типа
в) нельзя использовать сверлильную пневматическую машину
14. Для чего предназначена электрическая сверлильная машина с угловой насадкой
а)для сверления глухих отверстий
б) для сверления в труднодоступных местах

в) для сверления сквозных отверстий
15. Сверла какого диаметра выполняются без ленточек
а) ∅ 0,35-0,5
б) ∅ 0,25-0,5
в) ∅ 0,15-0.5
16. Много резцовые кольцевые сверла используются для образования отверстий
А) 180…250 мм
Б) 50… 100 мм
В) 110…189 мм
17. На какой части сверла указывают марку и материал
А) шейке и хвостовике
Б) лапке и хвостовике
В) поводке и хвостовике
18. Выступающая с нижнего конца часть сверла , имеющие резущие кромки
А) ленточка
Б) режущие кромки
В) зуб
19. Какие сверла не используют при высоких скоростях резания и сверления больших
отверстий
А) перовые
Б) ружейные
В) спиральные
20. Спиральное сверло этоА) режущий инструмент имеющий форму лопатки с хвостовиком
Б) двузубый режущий инструмент, состоящий из двух основных частей: рабочей и хвостовика
В) ленточки расположенные вдоль винтовых канавок.
«5» - 20 вопросов
«4» - 16-19 вопросов
«3» - 11-15 вопросов
«2» - 1-10 вопросов
Тема 5. Опиливание металла. Распиливание и припасовка.
Форма текущего контроля и оценивания: Практическая работа «Опиливание»
Цель: научиться комплексу приёмов; рациональной организации рабочего места;
применять правильную рабочую позу при опиливании; производить опиливание различных
деталей.
Оборудование и приспособления: слесарный верстак с тисками
Инструменты и материалы: напильники разных видов и номеров; молотки слесарные
с квадратным бойком.
Задание практической работы
1. Организация рабочего места
2. Выбор напильников и насадка рукояток на них
3. Рабочее положение при опиливании
4. Опиливание прямолинейных и криволинейных поверхностей
Тема 6. Обработка отверстий и резьбовых поверхностей
Форма текущего контроля и оценивания: Практическая работа
Практическая работа: Рубка металла
Цель: научиться рациональной организации рабочего места и правильному положению при
рубке; приёмам закрепления деталей и нанесению ударов; правилам заточки инструмента;
приёмам рубки, разрубания и прорубания.
Оборудование и приспособления: слесарный верстак; тренировочные приспособления;
предохранительные очки; решетчатые подставки под ноги.

Инструменты и материалы: слесарные молотки, зубила, крейцмейсели.
Задание на проверочную работу
1. Организация работы
2. Установка высоты тисков по росту работающего.
3. Выбор инструмента
4. Правила захвата инструмента
5. Приёмы нанесения ударов молотком
Тема 7. Шабрение. Притирка и доводка.
Форма текущего контроля и оценивания: Контрольная работа.
Вариант №1
1. Плоскостная разметка
2. Окрашивание поверхности меловым раствором
3. Правка металла
4. Разделить отрезок АБ=10 см, на 12 равных частей
5. Разделить окружность на 12 равных частей
6. Дефекты при рубке металла
Вариант №2
1. Рубка металла
2. Окрашивание поверхности медным купоросом
3. Гибка металла
4. Разделить отрезок ВС=10 см на 7 равных частей
5. Разделить окружность на 8 равных частей
6. Дефекты при плоскостной разметке
Тема 8. Клёпка
Практическая работа: Клёпка
Цель: Научиться подготавливать деталь к клёпке, склёпывать заклёпками с круглой,
полукруглой и потайной головками.
Оборудование и приспособления: сверлильный станок, клепальные молотки, ножовки
слесарные.
Задания для практической работа
1.Подготовка к клёпке
2.Склёпывание заклёпками с полукруглыми головками
3.Склёпывание заклёпками с потайными головками
ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА ПО ПРЕДМЕТУ
«СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО»
1.Разметка это операция по------а) нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки;
б) снятию с заготовки слоя металла;
в) нанесению на деталь защитного слоя;
г) удалению с детали заусенцев.
2. Назвать виды разметки:
а) прямая и угловая;
б) плоскостная и пространственная;
в) базовая;
г) круговая, квадратная и параллельная.
3. Назвать инструмент, применяемый при разметке:
а) напильник, надфиль, рашпиль;
б) сверло, зенкер, зенковка, цековка;
в) труборез, слесарная ножовка, ножницы;
г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.

4. Накернивание это операция по -----------а) нанесению точек-углублений на поверхности детали;
б) удалению заусенцев с поверхности детали;
в) распиливанию квадратного отверстия;
г) выпрямлению покоробленного металла.
5. Инструмент, применяемый при рубке металла:
а) метчик, плашка, клупп;
б) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка;
в) слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;
г) слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток.
6. Правка металла это операция по--------а) выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные
материалы;
б) образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;
в) образованию резьбовой поверхности на стержне;
г) удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров.
7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, применяемые
при правке металла:
а) параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины;
б) натяжка, обжимка, поддержка, чекан;
в) правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка;
г) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка.
8. Резка металла это операция-----а) связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;
б) нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;
в) по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;
г) по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.
9. Назовите ручной инструмент для резке металла:
а) зубило, крейцмейсель, канавочник;
б) слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез;
в) гладилка, киянка, кувалда;
г) развертка, цековка, зенковка.
10. Опиливание это операция по --------а) удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;
б) распиливанию заготовки или детали на части;
в) удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента –
напильника;
г) удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали.
11. Какие инструменты применяются при опиливании:
а) применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;
б) применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком;
в) применяются: шабер плоский, зубило, киянка;
г) применяются: напильники, надфили, рашпили.
12. Сверление это операция по --------а) образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при
помощи режущего инструмента – сверла;
б) образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи
режущего инструмента – сверла;
в) образованию сквозных или глухих треугольных отверстий в сплошном материале, при
помощи режущего инструмента – сверла;
г) образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при
помощи режущего инструмента – сверла.

13. Назовите виды свёрл:
а) треугольные, квадратные, прямые, угловые;
б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные;
в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные;
г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные.
14. Назовите ручной сверлильный инструмент:
а) сверло, развёртка, зенковка, цековка;
б) настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный
сверлильный станок;
в) ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели;
г) притир, шабер, рамка, державка;
15. Зенкерование это операция связанная с обработкой раннее просверленного ----------а) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной
квадратной формы, более высокой точности и более низкой шероховатости;
б) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной
треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости;
в) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной
овальной формы, более низкой точности и более низкой шероховатости;
г) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной
геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости.
16. Назовите виды зенкеров:
а) остроносые и тупоносые;
б) машинные и ручные;
в) по камню и по бетону;
г) цельные и насадные.
17. Развёртывание это операция по обработке------------а) резьбового отверстия;
б) раннее просверленного отверстия с высокой степенью точности;
в) квадратного отверстия с высокой степенью точности;
г) конического отверстия с высокой степенью точности.
18. Назовите профили резьбы:
а) треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая;
б) овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая;
в) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная;
г) модульная, сегментная, трубчатая, потайная.
19. Назовите системы резьбы:
а) сантиметровая, футовая, батарейная;
б) газовая, дециметровая, калиброванная;
в) метрическая, дюймовая, трубная;
г) миллиметровая, водопроводная, газовая.
20. Назовите элементы резьбы:
а) профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол;
б) угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр;
в) зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус;
г) шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль.
21. Назовите виды плашек:
а) круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная;
б) шестигранная, сферическая, торцевая;
в) упорная, легированная, закаленная;
г) модульная, сегментная, профильная.
22.Распиливание это операция--------а) разновидность опиливания;

б) разновидность притирки;
в) разновидность шабрения;
г) разновидность припасовки.
23. Припасовка - это слесарная операция по взаимной пригонке---------а) способам рубки двух сопряжённых деталей;
б) способами шабрения двух сопряжённых деталей;
в способами притирки двух сопряжённых деталей;
г) способами опиливания двух сопряжённых деталей.
24. Шабрение –это окончательная слесарная операция -----------а) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с
помощью режущего инструмента – притира;
б) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с
помощью режущего инструмента – шабера;
в) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с
помощью режущего инструмента – надфиля;
г) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с
помощью режущего инструмента – рашпиля.
25. Назовите виды конструкции шаберов :
а) клёпанные и сварные;
б) штифтовые и клиновые;
в) цельные и составные;
г) шпоночные и шплинтованные.
ОТВЕТЫ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ.
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Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения дисциплины Электротехника программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1. Основы электротехники, электроники, механики, гидравлики, автоматики в пределах выполняемой работы;
З2. Правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;
З3. Аппаратуру защиты электродвигателей;
З4. Защиту от короткого замыкания; заземление, зануление
Уметь:
У1. Рассчитывать основные параметры электрических схем;
У2. Использовать в работе электроизмерительные приборы;
У3. Применять оборудование с электроприводом;
У4. Подбирать по справочным материалам приборы и устройства электронной техники с определенными параметрами и характеристиками.
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов подвижного состава.
ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов подвижного
состава.
ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей подвижного
состава.
ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования состояния
узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Электротехника включают в себя
проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.03. Электротехника представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы (темы)
Код контролируемых
Форма текущего конзнаний, умений, комтроля/оценочное средпетенций
ство*
(или их части)
Тема 1.1. Электрические цепи посто- З1; У1;
Тестирование;
янного и переменного тока
ОК1-ОК7;
Проверка СРС;
ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 - 2.2 Защита практического занятия.
Тема 1.2. Магнитные цепи
З1; У1;
Устный опрос;
ОК1-ОК7;
Проверка СРС;
ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 - 2.2 Защита практического занятия.
Тема 2.1. Электроизмерительные
З1-З3; У1-У2;
Устный опрос
приборы
ОК1-ОК7;
Проверка СРС
ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 - 2.2 Защита практического занятия.
Тема 2.2. Электрические машины и
З1-З4; У1, У3;
Тестирование;
аппараты
ОК1-ОК7;
Защита практического заПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 - 2.2 нятия. Проверка СРС.
Тема 3.1. Электронные приборы
З1, У4
Устный опрос
ОК1-ОК7;
ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 - 2.2
Курсовая работа
не предусмотрена
УД
Дифференцированный зачёт
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4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины
Входной контроль
Задания входного контроля: продолжите предложение
1. Электрический ток это …;
2. Сила тока измеряется в …;
3. Напряжение измеряется в …;
4. Сопротивление измеряется в …;
5. Напишите формулу закона Ома для участка цепи.
Ключ.
1. Направленное упорядоченное движение заряженных частиц;
2. Амперах;
3. Вольтах;
4. Омах;
5. I=U/R.
Критерии оценки входного контроля.
Выполнено 5 заданий – «отлично»; 4 задания – «хорошо»; 3 задания – «удовлетворительно»; 12 задания – «неудовлетворительно».
Тема 1.1. Электрические цепи постоянного и переменного тока
Тестирование.
1 вариант

1. Электрическое сопротивление измеряется в …
А) амперах;
Б) вольтах;
В) ваттах;
Г) омах.
2. Сила тока измеряется в …
А) вольтах;
Б) амперах;
В) кулонах;
Г) омах.
3. Электрическое напряжение это …
А) количество электронов, проходящих через данное сечение проводника в 1 секунду;
Б) разность потенциалов между двумя точками электрического поля;
В) разность сопротивлений;
Г) прибор, измеряющий разность потенциалов.
4. Величина, которая измеряется в омах, называется …
А) сила тока;
Б) электрическое сопротивление;
В) электрическое напряжение;
Г) электрическая проводимость.
5. Величина, обратная сопротивлению – это …
А) электрическая мощность;
Б) электрическое напряжение;
В) электрическая проводимость;
Г) электрическое сопротивление.
2 вариант.
1. Электрическое сопротивление – это …
А) величина, оказывающая сопротивление протеканию электрического тока;
Б) свойство вещества проводить электрический ток под действием электрического поля;
В) разность потенциалов между двумя точками электрического поля.
2. Измеряется в амперах …
А) электрическое напряжение;
Б) электрическое сопротивление;
В) ЭДС;
Г) сила тока.
3. Сопротивление прямолинейного проводника зависит от …
А) длины;
Б) площади поперечного сечения;
В) удельного сопротивления проводника;
Г) температуры;
д) всех перечисленных выше параметров.
4. Электрическая проводимость измеряется в …
А) вольтах;
Б) кулонах;
В) сименсах;
Г) омах.
5. Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи называется …
А) электрическое напряжение;
Б) электрическое сопротивление;
В) ЭДС;
Г) сила тока.
Ключ: 1 вариант. 1. Г; 2. Б; 3. Б; 4. Б; 5. В. 2 вариант. 1. А; 2. Г; 3. Д; 4. В; 5. А.

Критерии оценки теста. Выполнено 5 заданий – «отлично»; 4 задания – «хорошо»; 3 задания –
«удовлетворительно»; 1-2 задания – «неудовлетворительно».
СРС. Реферат на тему по выбору:
1. «Основные параметры электрической цепи»;
2. «Режимы работы электрической цепи»;
3. «Применение нелинейных элементов в моей профессии».
Решение задач по теме «Соединение резисторов (приёмников электроэнергии)»
Вопросы к защите практического занятия № 1 «Получение навыков сборки простых электрических цепей»
1. Что такое «линейный» элемент в электрической цепи?
2. Привести примеры линейных элементов электрических цепей.
3. Как по показаниям амперметра и вольтметра можно определить величину сопротивления
участка электрической цепи постоянного тока?
4. В каких единицах измеряются сила тока, напряжение и сопротивление?
Вопросы к защите практического занятия № 2 «Решение задач с использованием закона Ома
для полной цепи и её участка».
1. Как зависит сила тока от напряжения?
2. Как зависит сила тока от сопротивления?
3. Как изменится сила тока, если при постоянном напряжении уменьшить сопротивление?
4. Как измениться сила тока, если при постоянном сопротивлении, уменьшить напряжение?
5. Что такое внутреннее сопротивление источника тока?
Вопросы к защите практического занятия № 3 «Изучение электрической цепи с последовательным соединением приёмников электроэнергии».
1. Какое соединение называется последовательным?
2. Какой ток протекает по последовательно соединённым резисторам?
3. Как определить эквивалентное сопротивление при последовательном соединении резисторов?
4. Как определить падение напряжения на каждом участке последовательной цепи (на каждой
лампе)?
Вопросы к защите практического занятия № 4 «Изучение электрической цепи с параллельным соединением приёмников электроэнергии и проверка первого закона Кирхгофа».
1. Какое соединение называется параллельным?
2. Как определить силу тока в каждом резисторе, соединённые параллельно?
3. Что можно сказать о напряжении, приложенном к параллельно соединённым резисторам?
4. Как определить эквивалентное сопротивление при параллельном соединении резисторов?
Вопросы к защите практического занятия № 5 «Решение задач на определение общего сопротивления при различных видах соединения резисторов».
1. Какое соединение называется последовательным?
2. Какой ток протекает по последовательно соединённым резисторам?
3. Как определить эквивалентное сопротивление при последовательном соединении резисторов?
4. Как определить падение напряжения на каждом участке последовательной цепи (на каждой
лампе)?
5. Какое соединение называется параллельным?
6. Как определить силу тока в каждом резисторе, соединённые параллельно?
7. Что можно сказать о напряжении, приложенном к параллельно соединённым резисторам?
8. Как определить эквивалентное сопротивление при параллельном соединении резисторов?
Тестирование «Основные параметры переменного тока»
1 вариант.
1. Основное достоинство переменного тока – это возможность изменять …
А) величину напряжения и тока трансформатором;
Б) энергию переменного тока в другие виды энергии;

В) энергию переменного тока в постоянный ток.
2. Максимальное или наибольшее значение переменного тока, напряжения и ЭДС называется …
3. Переменным током называется такой ток, который …
4. Период переменного тока Т измеряется в …
А) радиан на секунду;
Б) герцах;
В) секундах;
Г) амперах.
5. В цепи переменного тока изменяется частота с 50 Гц до 5 Гц, при этом лампочка будет …
А) гореть ярче;
Б) гореть слабее;
В) мигать;
Г) гореть по-прежнему.
2 вариант.
1. Действующее значение переменного напряжения измеряется в …
А) вольтах;
Б) герцах;
В) секундах;
Г) амперах.
2. Наибольшая величина переменного тока …
А) средняя;
Б) действующая;
В) максимальная.
3. Частота переменного тока – это …
А) величина, обратная времени;
Б) число полных изменений в одну секунду;
В) число полных оборотов в одну минуту.
4. Частота и период связаны между собой пропорциональностью …
А) обратной;
Б) прямой.
5. Графиком переменного тока является …
Ключ. 1 вариант. 1. А; 2. Амплитудным; 3. Через равные промежутки времени изменяется как
по направлению, так и по величине; 4. В; 5. В.
2 вариант. 1. А; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. Синусоида.
Выполнено 5 заданий – «отлично»; 4 задания – «хорошо»; 3 задания – «удовлетворительно»; 12 задания – «неудовлетворительно».
Вопросы к защите практического занятия № 6 «Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока».
1. Какой ток называют переменным??
2. Что такое период переменного тока?
3. В каких единицах системы СИ измеряется период Т??
4. Что такое частота переменного тока и в каких единицах она измеряется?
5. Как называется максимальное, наибольшее значение переменного тока, напряжения, ЭДС?
Тема 1.2. Магнитные цепи
Устный опрос.
1. Что определяют по правилу буравчика?
2. Расскажите правило левой руки;
3. Напишите на доске формулу закона Ампера;
4. Расскажите правило правой руки;
5. Напишите на доске формулу закона Фарадея;
6. От чего зависит направление электромагнитной силы F?

7. От чего зависит значение электромагнитной силы F?
8. В каких единицах измеряется электромагнитная сила?
9. Что определяют по правилу правой руки?
10. Какой буквой обозначается ЭДС?
Проверка СРС. Решение задач [3], №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90, 91.
Вопросы к защите практического занятия № 7 «Решение задач на определение основных
характеристик магнитного поля».
1. Что такое магнитное поле?
2. Как определить магнитный поток?
3. В каких единицах системы СИ измеряется магнитная индукция В?
4. В каких единицах системы СИ измеряется магнитный поток Ф?
5. В каких единицах системы СИ измеряется напряжённость магнитного поля Н?
Вопросы к защите практического занятия № 8 «Изучение явления электромагнитной индукции и самоиндукции (имитация)»
1. Что такое электромагнитная индукция?
2. Как определить направление ЭДС при перемещении проводника в магнитном поле?
3. Как определить значение ЭДС, индуктированной в проводнике при перемещении его в магнитном поле?
4. Как определить направление ЭДС при изменении магнитного поля вокруг проводника или
катушки?
5. Что такое самоиндукция, взаимоиндукция?
6. Как определить значение ЭДС самоиндукции?
Вопросы к защите практического занятия № 9 «Применение правила буравчика, правила
левой руки и правила правой руки»
1. Что определяют по правилу буравчика?
2. Расскажите правило левой руки;
3. Напишите на доске формулу закона Ампера;
4. Расскажите правило правой руки;
5. Напишите на доске формулу закона Фарадея;
6. От чего зависит направление электромагнитной силы F?
7. От чего зависит значение электромагнитной силы F?
8. В каких единицах измеряется электромагнитная сила?
9. Что определяют по правилу правой руки?
10. Какой буквой обозначается ЭДС?
Тема 2.1. Электроизмерительные приборы
Вопросы устного опроса:
1. Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы;
2. Устройство приборов магнитоэлектрической системы;
3. Принцип действия приборов электромагнитной системы;
4. Устройство приборов электромагнитной системы;
5. Принцип действия приборов электродинамической и ферродинамической систем;
6. Устройство приборов электродинамической системы;
7. Обозначения на шкале приборов.
Проверка СРС. Презентация на темы:
1. «Измерения и электроизмерительные приборы в твоей профессии»;
2. «Способы расширения пределов измерения электрических величин и их реализация»
Вопросы к защите практического занятия № 10 «Получение навыков работы с электроизмерительными приборами».
1. Какой прибор служит для определения силы тока в цепи?
2. Каким прибором можно измерить напряжение, мощность, сопротивление?
3. Как включаются в электрическую цепь амперметр, вольтметр, омметр, ваттметр?
4. Что такое измерение?

5. Что такое предел измерения?
6. Как определяется цена деления прибора?
7. Что такое абсолютная и относительная погрешности прибора?
8. Как определить приведённую погрешность измерения?
Вопросы к защите практического занятия № 11 «Изучение электроизмерительных приборов,
используемых в лабораторных работах, выполняемых на стенде».
1. Какова конструкция и принцип действия приборов магнитоэлектрической системы?
2. Каковы основные достоинства и недостатки приборов магнитоэлектрической и электромагнитной систем?
3. Что такое предел измерения?
4. Как определяется цена деления прибора?
5. Что такое абсолютная и относительная погрешности прибора?
Тема 2.2. Электрические машины и аппараты
СРС. Подготовка и защита рефератов
1. «Сравнительные характеристики трансформаторов и автотрансформаторов»;
2. «Трансформаторы специального назначения».
Тестирование
1. Работа трансформатора основана на явлении …
А) самоиндукции;
Б) взаимоиндукции;
В) взаимодействия токов в обмотках;
Г) взаимодействия магнитных потоков.
2. Обмотка трансформатора, которую подключают к источнику переменного напряжения,
называется …
А) первичной;
Б) вторичной;
В) нагрузкой;
Г) потребителем.
3. Обмотку низшего напряжения трансформатора делают из …
А) медного провода большого сечения, обмотка имеет малое количество витков;
Б) медного провода малого сечения с большим количеством витков;
В) алюминиевого провода большого сечения, с большим количеством витков;
Г) алюминиевого провода малого сечения с малым количеством витков.
4. Сердечник электрических машин и аппаратов собирают из …
А) железных стержней;
Б) алюминиевых листов;
В) листов электротехнической стали;
Г) стержней электротехнической стали.
5. Трансформатор будет понижающим, если …
А) U1 > U2;
Б) Е1 = Е2;
В) U1 < U2;
Г) U1 > Е2.
6. Передавать электроэнергию целесообразно при…напряжении
А) низком;
Б) высоком.
7. Понижающий трансформатор может повысить напряжение сети …
А) да;
Б) нет;
В) зависит от характера нагрузки.
8. Расширитель трансформатора можно полностью заполнить минеральным трансформаторным маслом …

А) можно;
Б) нельзя.
9. Трансформаторы нашли широкое применение в …
А) в линиях электропередачи;
Б) в технике связи;
В) в автоматике и измерительной технике;
Г) во всех перечисленных областях.
10. Действующее значение ЭДС Е первичной обмотки определяется по формуле …
А) Е2=4,44 f w2 Фm;
Б) Е1=4,44 f w1 Фm.
Ключ. 1. Б. 2. А. 3. А. 4. В. 5. А. 6. Б. 7. А. 8. Б. 9. Г. 10. Б.
Критерии оценки теста. Выполнено 9-10 заданий – «отлично»; 7-8 заданий – «хорошо»; 5-6
заданий – «удовлетворительно»; меньше 5 заданий – «неудовлетворительно».
1. Как изменить направление вращения асинхронного двигателя?
Вопросы к защите практического занятия № 12 «Изучение работы однофазного трансформатора при различном характере нагрузки».
1. Для чего предназначен трансформатор?
2. Каков принцип действия трансформатора?
3. Как опытным путём определить коэффициент трансформации трансформатора?
4. Почему при увеличении тока нагрузки увеличивается ток, потребляемый трансформатором
из сети?
5. Почему при изменении нагрузки изменяется КПД трансформатора?
6. Какие процессы характеризует активная мощность, потребляемая трансформатором в режиме холостого хода и в режиме короткого замыкания?
7. Почему при активной нагрузке увеличение тока ведёт к уменьшению вторичного напряжения?
Тема 3.1. Электронные приборы
Вопросы устного опроса
1. Что такое р-п-переход?
2. Что называют полупроводниковым диодом?
3. Что называют транзистором?
4. Как называются диоды, применяемые в качестве конденсаторов с управляемой ёмкостью?
5. Что такое эмиттер, база, коллектор?
Практическое занятие № 13.
Итоговая контрольная работа (дифференцированный зачёт)
1. Продолжите предложение: электрический ток – это …
2. Перечислите основные параметры электрической цепи и их единицы измерения;
3. Перечислите основные и вспомогательные элементы электрической цепи;
4. Амперметр включается в электрическую цепь … приёмнику электрической энергии
А) параллельно;
Б) последовательно.
8. Вольтметр включается в электрическую цепь … приёмнику электрической энергии
А) параллельно;
Б) последовательно.
9. Принцип действия трансформатора основан на явлении …
А) самоиндукции;
Б) взаимоиндукции.
10. Сердечник якоря набирают из отдельных листов, электротехнической стали толщиной 0,35
– 0,5 мм, изолированных друг от друга слоем изоляции, для того, чтобы …
А) уменьшить потери электрической энергии;
Б) уменьшить потери на нагревание;
В) повысить потери на вихревые (индукционные) токи;

Г) преобразовать электрическую энергию в механическую.
11. Решите задачу. Определить скольжение (в процентах) для шестиполюсного асинхронного
двигателя, если его ротор вращается с частотой 960 об/мин.
Ключ. 1. Б. 2. А. 3. Б. 4. Б. 5. Решение: S=n1-n2/n1*100%; n1= 60*f/р=60*50/3=1000 об/мин.
S=1000-960/1000*100%=4%.
Критерии оценивания решения задачи: правильно записанные данные задачи и переведенные единицы измерений в СИ - 1 балл. Если в условии задачи все единицы даны в СИ то, 1 балл
присваивается за правильно выполненную схему. В решении - правильно записанная формула
- 1 балл, если задача состоит из нескольких формул, то 1 балл присваивается за вывод конечной
формулы. За правильный математический расчёт - 1 балл.
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
№
Критерии
Показатели
1.
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проНовизна реферированного
блемы, в формулировании нового аспекта вытекста
бранной для анализа проблемы;
Макс. - 20 баллов
- наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
2.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
Степень раскрытия сущно- обоснованность способов и методов работы с
сти проблемы
материалом;
Макс. - 30 баллов
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные
точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
3.
- круг, полнота использования литературных исОбоснованность выбора ис- точников по проблеме;
точников
- привлечение новейших работ по проблеме
Макс. - 20 баллов
(журнальные публикации, материалы сборников
научных трудов и т.д.).
4.
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
Соблюдение требований к - грамотность и культура изложения;
оформлению
- владение терминологией и понятийным аппараМакс. - 15 баллов
том проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
5.
- отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей;
Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме
Макс. - 15 баллов
общепринятых;
- литературный стиль.
Оценивание реферата
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «отлично»;

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• мене 51 балла – «неудовлетворительно».
Критерии оценивания презентаций:
№
Оформление слайдов
Параметры
1. Стиль
Соблюдение единого стиля оформления.
2. Фон
Соответствие фона теме презентации
3. Использование цвета
 Слайд не должен содержать более трех цветов
 Фон и текст должны быть оформлены контрастными
цветами
4. Анимационные эффекты  При оформлении слайда использовать возможности
анимации
 Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от содержания слайдов
Представление инфорПараметры
мации
1. Содержание информа Слайд должен содержать минимум информации
ции
 Информация должна быть изложена профессиональным языком
 Содержание текста должно точно отражать этапы выполненной работы
 Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы
его удобно было читать
 В содержании текста должны быть ответы на проблемные вопросы.
 Текст должен соответствовать теме презентации
2. Расположение информа-  Предпочтительно горизонтальное расположение инции на странице
формации
 Наиболее важная информация должна располагаться
в центре
 Надпись должна располагаться под картинкой
3. Шрифты
 Для заголовка – не менее 24
 Для информации не менее – 18
 Лучше использовать один тип шрифта
 Важную информацию лучше выделять жирным
шрифтом, курсивом. Подчеркиванием
 На слайде не должно быть много текста, оформленного прописными буквами
4. Выделения информации Значимая информация выделяется с помощью цвета,
кегля, эффектов анимации
5. Объем информации
 Слайд не должен содержать большого количества информации (объем текста на слайде – не больше 7
строк).
 Лучше ключевые пункты располагать по одному на
слайде
6. Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать
разные виды слайдов:
 с таблицами
 с текстом
 с диаграммами

Если презентация отвечает всем требованиям критериев, то ей дается оценка «5» отлично. Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа оценивается «3» удовлетворительно. При незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе, она оценивается «4» хорошо.
Тематика курсовой работы: (не предусмотрено)
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Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине Электротехника проводится в форме итоговой контрольной работы.
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
1.
Таблица «Характеристика проводниковых материалов»;
Необходимое оборудование и технические средства:
1.
Электроизмерительные приборы;
2.
Модели машин постоянного и переменного тока;
3.
Модель генератора постоянного тока;
4.
Минимодульный стенд «Электрические цепи и основы электроники»

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.10 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

2019 г.

Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения дисциплины «Материаловедение» программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.10. Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт.
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1. Основные сведения о металлах и сплавах и их классификацию;
З2. Виды абразивных инструментов;
З3. Назначение и свойства охлаждающих и смазочных жидкостей, моющих составов металлов,
припоев, флюсов, протрав;
З4. Влияние температур на размеры деталей;
З5. Маркировку и основные свойства материалов специального режущего инструмента;
З6. Технические требования на основные материалы и полуфабрикаты в машиностроении;
З7. Хранение смазочных материалов.
Уметь:
У1. Выбирать материалы для профессиональной деятельности;
У2. Определять основные свойства материалов по маркам;
У3. Расшифровывать марки материалов.
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов подвижного состава.
ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов подвижного
состава.
ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей подвижного состава.
ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования состояния
узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Материаловедение» включают в себя
проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Материаловедение представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы (темы)
Код контролируемых
Форма текущего конзнаний, умений, комтроля/оценочное средпетенций
ство*
(или их части)
Раздел № 1. Технология металлов
З1-З4; У1-У3;
Устный опрос;
ОК1-ОК7;
Проверка СРС;
ПК 1.1 - 1.2, ПК 2.1 - 2.2 Защита практического занятия.
Раздел № 2. Электротехнические ма- З1-З4; У1-У3;
Тестирование;
териалы
ОК1-ОК7;
Проверка СРС;
ПК 1.1 - 1.2, ПК 2.1 - 2.2 Защита практического задания.
Раздел № 3. Экипировочные матери- З1-З7; У1-У3;
Проверка СРС;
алы
ОК1-ОК7;
Защита практического заПК 1.1 - 1.2, ПК 2.1 - 2.2 нятия.
Курсовая работа
не предусмотрена
УД
Дифференцированный зачёт
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4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины
Раздел № 1. Технология металлов
Проверка СРС
Сообщение на темы «Родственные связи» чугуна и стали», «Материалы, обладающие «памятью».
Вопросы устного опроса:
1. Какие материалы называются электротехническими?
2. На какие группы условно можно разделить все электротехнические материалы?
3. Перечислите группы цветных металлов?
4. Какие Вы знаете сплавы на основе меди, алюминия?
5. Какие металлы относятся к чёрным металлам?
Вопросы к защите практического занятия № 1 «Определение предела прочности и пластичности при растяжении металлов и сплавов»
1. Что такое прочность?
2. Что такое пластичность?
Вопросы к защите практического занятия № 2 «Определение предела прочности и пластичности при сжатии металлов и сплавов»
1. Что такое прочность?
2. Что такое пластичность, сжатие?
Вопросы к защите практического занятия № 3 «Определение предела прочности и пластичности при статическом изгибе и кручении металлов и сплавов»
1. Что такое статический изгиб?
2. Что такое кручение?
Вопросы к защите практического занятия № 4 «Выбор марки стали и чугуна, исходя из их
назначения и условия работы деталей».
1. Что такое сталь?
2. Что такое чугун?
3. Чем отличается сталь от чугуна?
4. Какие виды чугуна Вы знаете?
5. Какие виды стали Вы знаете?

6. Где применяются железоуглеродистые сплавы?
Вопросы к защите практического занятия № 5 «Выбор марки цветного сплава, исходя из их
назначения и условия работы деталей»
1. Перечислите сплавы на основе меди?
2. Что изготавливают из сплавов на основе меди?
3. Перечислите сплавы на основе алюминия.
4. Что изготавливают из сплавов на основе алюминия?
5. Перечислите сплавы с высоким удельным сопротивлением и их применения.
Раздел № 2. Электротехнические материалы
Проверка СРС
Составить кроссворд на тему «Электроизоляционные материалы»
Тестирование
1. К тяжёлым цветным металлам относят …
А) золото;
Б) вольфрам;
В) германий;
Г) медь.
2. Цинк относится к группе … металлов.
А) тяжёлых;
Б) лёгких;
Благородных;
Г) тугоплавких.
3. Для контактных проводов и коллекторных пластин ответственного назначения применяют
бронзу …
А) кадмиевую;
Б) бериллиевую;
В) фосфористую.
4. Латуни представляют собой медные сплавы, в которых основным легирующим элементом
является …
А) олово;
Б) кремний;
В) цинк;
Г) алюминий.
5. Расшифруйте марку бронзы Бр.О10
Ключ: 1. Г; 2. А; 3. А; 4. В. 5. Бронза, с содержанием олова 10 %, остальное медь.
Вопросы к защите практического занятия № 6 «Определение свойств и области применения
электроизоляционных бумаг и картонов»
1. Из чего изготавливают электроизоляционную бумагу?
2. Где применяется конденсаторная бумага?
3. Где применяется кабельная бумага?
4. Где применяется микалентная бумага?
5. Где находит применение пропиточная бумага?
6. Где применяется крепированная бумага?
7. Что такое картон, виды картонов?
Вопросы к защите практического занятия № 7 «Определение свойств и области применения
силикатных (неорганических) стекол»
1. Что такое шихта и при какой температуре она плавится?
2. Состав шихты?
3. Где применяется щелочное стекло?
4. Что изготавливают из щелочных стёкол с тяжёлыми окислами?
5. Где применяется малощелочное стекло?
6. Где применяются бесщелочные стёкла?

Вопросы к защите практического занятия № 8 «Определение свойств и области применения
слюдяных материалов»
1. Что такое слюда? Виды слюды?
2. Свойства слюды?
3. Область применения слюды?
4. Какие Вы знаете слюдяные материалы?
Вопросы к защите практического занятия № 9 «Подобрать нужный тип проводов и кабелей»
1. Перечислите группы проводниковых кабельных изделий?
2. Где применяются монтажные провода и кабели?
3. Где применяются обмоточные провода?
4. Где применяются установочные провода?
5. Из каких материалов изготавливают жилы проводниковых кабельных изделий?
Раздел № 3. Экипировочные материалы
Проверка СРС
Рефераты на темы «Экипировочные материалы в моей профессии», «Техника безопасности при
хранении топлива и экипировке подвижного состава»
Выполнение рефератов на тему «Технические требования на основные материалы и полуфабрикаты в машиностроении».
Вопросы к защите практического занятия № 10 «Изучение маркировок и основных свойств
материалов специального режущего инструмента»
1. Перечислите специальный режущий инструмент;
2. Назовите маркировку специального режущего инструмента;
3. Основные свойства материалов специального режущего инструменты
Вопросы к защите практического занятия № 11 «Определение вязкости топлива и масла.
Определение качества моторного масла простейшими методами»
1. Что такое вязкость?
2. Назовите причины старения смазочных материалов?
3. Перечислите способы визуального определения качества смазочного материала?
4. Что проверяют в процессе контроля качества смазочного материала?
5. Как определить наличие воды в смазочном материале?
6. Как определить присутствие абразивных механических примесей?
Вопросы к защите практического занятия № 12 «Работа со справочной, научно-популярной,
технической литературой с целью подбора материалов для демонстрационного стенда с образцами минеральных масел и смазочных материалов»
1. Марки минеральных масел.
2. Применение минеральных масел.
3. Назовите свойства масел минерального происхождения?
4. Какие Вы знаете способы защиты минеральных масел от старения?
5. Какие Вы знаете способы очистки минеральных масел?
Вопросы к защите практического занятия № 13 «Итоговая контрольная работа (дифференцированный зачёт)».
1. Электротехнические материалы – это специальные материалы, из которых изготовляют …;
2. Назовите газообразные диэлектрики;
3. Перечислите виды электроизоляционных бумаг;
4. Перечислите причины старения жидких диэлектриков;
5. Назовите проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением;
6. Условно все электротехнические материалы делятся на четыре группы, перечислите их;
7. Перечислите области применения газообразных диэлектриков;
8. Перечислите группы стёкол по химическому составу;
9. Назовите способы очистки жидких диэлектриков;
10. Назовите проводниковые материалы с высоким удельным сопротивлением.

Критерии оценивания сообщения:
Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает
материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует наглядный
материал (презентация).
Оценка «хорошо» - по своим характеристикам сообщение студента соответствует характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в ответах на
дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении.
Оценка «удовлетворительно» - студент испытывал трудности в подборе материала, его
структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал дополнительные источники информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения.
Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» - сообщение студентом не подготовлено либо подготовлено по одному источнику информации, либо не соответствует теме.

№
1.

2.

3.

4.

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
Критерии
Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проНовизна реферированного
блемы, в формулировании нового аспекта вытекста
бранной для анализа проблемы;
Макс. - 20 баллов
- наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
Степень раскрытия сущно- обоснованность способов и методов работы с
сти проблемы
материалом;
Макс. - 30 баллов
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные
точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных исОбоснованность выбора ис- точников по проблеме;
точников
- привлечение новейших работ по проблеме
Макс. - 20 баллов
(журнальные публикации, материалы сборников
научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
Соблюдение требований к
- грамотность и культура изложения;
оформлению
- владение терминологией и понятийным аппараМакс. - 15 баллов
том проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;

- культура оформления: выделение абзацев.
5.
- отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей;
Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме
Макс. - 15 баллов
общепринятых;
- литературный стиль.
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «отлично»;
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• мене 51 балла – «неудовлетворительно».
Критерии оценки кроссворда:
Работа выполнена на «отлично»: термины и определения написаны грамотно, допускается 1 ошибка; в содержании кроссворда используются термины по изучаемой теме; определение
терминов не вызывает у обучающегося затруднений; определения терминов не повторяют дословно текст учебника или конспекта; кроссворд оформлен аккуратно и точно в соответствии с
правилами оформления; объём отчёта соответствует регламенту; кроссворд оформлен иллюстрациями; сетка кроссворда имеет заливку, красочно оформлен; при оформлении кроссворда использовано специальное программное обеспечение.
Работа выполнена на «хорошо»: содержание материала в таблице соответствует заданной теме, но есть недочёты и незначительные ошибки; ячейки таблицы заполнены материалом,
подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст; в
оформлении таблицы имеются незначительные недочёты и небольшая небрежность.
Работа выполнена на «удовлетворительно»: студент работу не выполнил в полном объеме; содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме; имеются не заполненные ячейки
или серьезные множественные ошибки; отчёт выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения
установленных требований.
Рекомендации по составлению:
1. Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно из 20 терминов.
2. Вопросы формулируются чётко и должны исключать двойное толкование.
3. Оформление:
- титульный лист (оформляется также как для реферата)
- два листа с ячейками кроссворда (один заполнен ответами)
- лист с вопросами кроссворда
- лист с ответами и список использованной литературы.
Интересные и оригинальные кроссворды могут быть рекомендованы к использованию в
учебных целях для тестирования.
Тематика курсовой работы: (не предусмотрено)
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Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине «Материаловедение» проводится в форме дифференцированного зачёта
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Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Допуски, посадки и технические измерения» программы
подготовки квалифицированных рабочих по профессии в соответствии с ФГОС по профессии
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З 1. виды погрешностей и их сущность;
З 2. виды и назначение допусков и посадок;
З 3. точность обработки, понятие о квалитетах и параметрах шероховатости поверхности, их
обозначение на чертежах;
З 4. нормы допусков и износ деталей и узлов.
уметь:
У 1. осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения при
подвижной посадке со шплинтовым креплением.
ОК 1. Проверять взаимодействие узлов локомотива
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и
предупреждать их возникновение.
профессиональные:
ПК 1.1. Выполнять неисправности основных узлов оборудования и механизмов подвижного
состава.
ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов подвижного
состава.
П.К 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей подвижного
состава.
ПК 2. 1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования состояния
узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.3. Оформить техническую документацию и составлять дефектную ведомость.
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Допуски, посадки и
технические измерения» представлены в таблице

Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1
Раздел 1. Основные
сведения о размерах и
сопряжениях
Раздел 2. Технические
измерения

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)
2
У 1.,. З 1, З 2, ОК 1- ОК 9,
ПК 1.1.-ПК 3.3.

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*

У 1., У 2, У 3, З 1, З 2, ОК
1- ОК 9, ПК 1.1.-ПК 3.3.

Проверка проверочной
работы
Проверка СРС

3
Проверка проверочной
работы
Проверка СРС

УД дифференцированный зачет
4

Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины
Входной контроль: не предусмотрен
Раздел 1. Основные сведения о размерах и сопряжениях
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы по теме:
«Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении»
Задание к проверочной работе:
1.Расчет предельных размеров и величины допуска размера по заданному номинальному и
предельным отклонениям
2.Выполнение работ по соединению узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения
при подвижной посадке со шплинтовым креплением.
Вопросы к защите проверочной работы:
1. Что входит в понятие «качество продукции»?
2. Какие показатели характеризуют качество продукции?
3. Какие показатели качества важны, для металлоконструкций?
4. Какие методы применяются для оценки показателей качества продукции?
5. Чем полная взаимозаменяемость отличается от неполной?
6. Какой документ называется стандартом?
7. С какой целью введена стандартизация?
8. Что входит в понятие «унификация»?
9. Каково назначение единых комплексных систем, состоящих из взаимосвязанных
стандартов?
Проверка проверочной работы по теме: «Допуски и посадки гладких цилиндрических
деталей»
Задание к проверочной работе:
1. Определение характера соединения поверхностей (группы посадок)
2. Определение видов посадок сопрягаемых деталей.
3. Графическое изображение полей допуска
4. Расчет допусков и посадок
5. Обозначение посадок на чертеже
Проверка проверочной работы по теме: «Допуски формы и расположения поверхности»
Вопросы к защите проверочной работы:
1. Как следует указать размер на чертеже детали, если номинальный размер равен 85

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

мм, наибольший предельный размер – 85,1 мм, а наименьший предельный размер – 84,75
мм.
Обозначение размера на чертеже, мм:
10+0,2, 10-0,2
10+0,1, 10-0,1
Номинальный размер, мм
Верхнее предельное отклонение, мм
Нижнее предельное отклонение, мм
Наибольший предельный размер, мм
Наименьший предельный размер, мм
Для детали «вал» прочитать размеры и определить годность действительных размеров.

Проверка проверочной работы по теме: «Допуски формы и расположения поверхности»
Задание к проверочной работе:
1. Чтение чертежей с обозначением допусков формы и расположения поверхностей,
допустимой величины шероховатости поверхностей
2. Обозначение отклонений формы цилиндрической поверхности на чертеже
3. Нахождение величин предельных отклонений размеров с помощью справочных таблиц
Вопросы к защите проверочной работы:
1. Допуски формы и расположения поверхности.
2. Классификация отклонений геометрических параметров деталей.
3. Влияние отклонений на качество деталей
4. Численные значения и обозначения на чертежах
Проверка СРС
Задание для СРС:
1. Ответить на вопросы по теме: «Качество продукции»
2. Выполнение индивидуальных заданий:
Определить отклонения поверхностей формы элементов деталей или узлов.
3. Определить отклонения расположения поверхностей элементов деталей или узлов.
4. Выполнение индивидуального домашнего задания
5. Ответить на вопросы по теме: «Система ОСТ». Сравнение систем ОСТ и ЕСДП.
6. Определить поля допусков отверстий и валов, используя чертежи и справочную
литературу.
Раздел 2. Технические измерения
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы по теме:
«Технические измерения»
Задание к проверочной работе:
1. Соединение узлов с соблюдением размеров при подвижной посадке шплинтового
соединения.
2. Проверка и применение измерительных средств
Вопросы к защите проверочной работы:
1. Что называется измерением?
2. Какое измерение называется однократным?
3. Какое измерение называется многократным?
4. Перечислите основные измерительные средства.
5. Что является количественной характеристикой качества измерения?
6. Что такое цена деления шкалы?
Проверка проверочной работы по теме: «Средства для измерения линейных размеров»
Задание к проверочной работе:

1.
2.
3.
4.
5.

Определение предельных размеров наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы
болта по обозначению на чертеже и таблицам справочника
Выполнение индивидуальных заданий
Выполнение чертежей с обозначением допусков формы и расположения поверхностей,
допустимой величины шероховатости поверхностей
Чтение и расшифровка обозначения посадок
Определение по таблице предельных отклонений и подсчет размеров.

Вопросы к защите проверочной работы:
1. Классификация средств измерений.
2. Расскажите о назначении штангенинструментов и их конструктивных особенностях?
3. Расскажите о назначении микрометрических и их конструктивных особенностях?
4. Что относится к метрологическим характеристикам измерительных средств?
5. Какие методы используются в процессах измерения?
Проверка СРС
Задание для СРС:
1. Подготовить сообщение или электронную презентацию с помощь дополнительной литературы
или интернета по теме: «Метрологические характеристики средств измерения и контроля»
2.Выполнение индивидуального домашнего задания:
Выбор измерительных средств для измерения линейных размеров в зависимости от допуска и
номинального размера.
Чтение показаний по шкале и нониусу штангенинструмента и шкалам микрометра.
Определение размера отверстия по показаниям индикаторного нутромера.
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Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине «Допуски, посадки и технические измерения»

проводится в форме тестирования
Задания для студентов: тестирование
1.Линейный размер - это:
а) произвольное значение линейной величины
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения
в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения
2. Отклонения от номинального размера называются:
а) недостатком
б) дефектом
в) погрешностью
3. Предельный размер - это:
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера
4. Предельные отклонения бывают:
а) наибольшее и наименьшее
б) верхнее и нижнее
в) наружное и внутреннее
5. Чем допуск меньше, тем деталь изготовить:
а) проще
б) сложнее
6. Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой
откладывают отклонения называют:

а) начальной линией
б) нулевой линией
в) номинальной линией
7. Условие годности действительного размера - это:
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше
наименьшего предельного размера, и не равен им
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше
наименьшего предельного размера, или равен им
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше
наименьшего предельного размера
8. Если действительный размер больше наибольшего предельного размера:
а) деталь годна
б)брак
9. Если действительный размер оказался меньше наименьшего предельного
размера, для внутреннего элемента детали, то:
а) брак исправимый
б) брак неисправимый
10. Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного
размера, для наружного элемента детали, то:
а) брак исправимый
б) брак неисправимый
11. Чему равно верхнее отклонение: 50-0,39 ?
а) +0,39
б)0
в) -0,39
12. Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для
соединения с поверхностями других деталей, называются:
а) сборочными
б) сопрягаемыми
в) свободными
13. Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия
больше размера вала, называется:
а) зазором
б) натягом
в) посадкой
14. ЕСДП - это:
а) единственная система допусков и посадок
б) единая система допусков и посадок
в) единая схема допусков и посадок
15. Как обозначается единица допуска?
а) 1
б) у
в) i
16. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для
всех номинальных размеров, называется:
а)эквивалент
б)квалитет
в) квартет
17. Для грубых соединений используются квалитеты:
а) 6-7
б) 8-10
в) 11-12

18. Система ОСТ - это:
а) основные схемы точности
б) общие системы
в) группа общесоюзных стандартов
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19. Идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом,
называется:
а) реальная поверхность
б) номинальная поверхность
в) профиль поверхности
20. Отклонение реального профиля от номинального - это:
а) отклонение профиля поверхности
б) допуск формы поверхности
в) отклонение формы поверхности
21. Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся
с реальной поверхностью, называется:
а) соприкасающаяся поверхность
б) прилегающая поверхность
в) касательная поверхность
22. Каких требований к форме поверхности не бывает:
а) частные требования
б) общие требования
в) комплексные требования
23. Основой для определения шероховатости поверхности является:
а) количество неровностей
б) площадь поверхности детали
в) профиль шероховатости
24. Линия заданной геометрической формы, проведенная относительно профиля
и служащая для оценки геометрических параметров, называется:
а) средняя линия
б) базовая линия
в) наибольшая высота
25. Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности,
называют:
а) допуском расположения
б) предельным размером
в) линейным размером
26. Допуск расположения, числовое значение которого зависит от
действительного размера нормируемого элемента, называется:
а) не свободным
б) размерным
в) зависимым
27. Каких средств измерений не бывает?
а) инженерные средства измерений
б) рабочие средства измерений
в) метрологические средства измерений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Вбвабббббаабвабвбввбаббвбава
Критерии оценок при тестировании
«5» - от 100% до 91% (27 - 24 ответа)

«4» - от 90% до 76% (23 - 20 ответов)
«3» - от 75% до 50% (19 - 14 ответов)
«2» - от 49% и менее (13 и меньше ответов)
Критерии оценивания практических работ
1. Ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении- отлично (5)
2. Имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию -хорошо (4)
3. Имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в
оформлении - удовлетворительно (3)
4. Присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления неудовлетворительно (2)
Критерии оценивания индивидуальных заданий
Балл за
владения
5

4

3

2

Критерии оценивания уровня приобретенных владений
Студент правильно выполнил задание. Показал отличные владения навыками
применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в
рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы на
защите.
Студент выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие владения
навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных
задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство
дополнительных вопросов на защите.
Студент выполнил задание с существенными неточностями. Показал
удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений
при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При
ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено много неточностей.
При выполнении задания студент продемонстрировал недостаточный уровень
владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках
усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы на защите
было допущено множество неточностей.

Критерии оценки выступления с использованием электронной презентации
Требования
Структура (20 баллов)


количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности
выступления (для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 12-15 слайдов)

9



наличие титульного слайда

3



наличие информации об авторах

3



оформлены ссылки на все использованные источники

5

Текст на слайдах (15 баллов)


текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова,
маркированный или нумерованный список), без полных предложений

10



наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера,
эффектов анимации и т.д.

5

Наглядность (до 15 баллов)


иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от
содержания

4



иллюстрации хорошего качества, с четким изображением

3



используются средства наглядности информации (таблицы, схемы,
графики и т. д.)

8

Дизайн и настройка (до 15 баллов)


оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию
содержания

4



для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон
оформления

4



текст легко читается

4



презентация не перегружена эффектами

3

Содержание (до 15 баллов)


презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель,
гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы)

5



содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта

5



ошибки и опечатки отсутствуют

5
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.10 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
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Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов
освоения
дисциплины
«Охрана
труда»
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и
ремонту подвижного состава.
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
1

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З 1 законодательство в области охраны труда
З 2 общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях.
З3 возможные опасные и вредные факторы, средства защиты
З4 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и
противопожарной и экологической безопасности
2

Уметь:
 У 1 осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте локомотивов (по видам) и
подвижного состава;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Профессиональные:
ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава.
ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов
подвижного
состава.
ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей
подвижного состава.
ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования
состояния узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине
представлены в таблице
3

Контролируемые разделы
(темы)
1
Тема 1
Правовые и
организационные основы
охраны труда

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)
2
У 1.
З 1, З 2,
ОК 1,ОК 2
ПК 1.1.-ПК 1.3.

«Охрана труда»

Таблица 1
Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3
Устный опрос
Проверка СРС

Тема 2.
Производственная
среда.

У 1.
З 1, З 2,
ОК 1,ОК 2
ПК 1.1.-ПК 1.3.

Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС

Тема 3.
Опасные производственные
факторы

У 1.
З 1, - З 4.,
ОК 1- ОК 7,
ПК 2.1.-ПК 2.2.

Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС

Тема 4 Пожарная
безопасность.

У1
З 4,
ОК 1- ОК 7,
ПК 2.1.-ПК 2.2.

Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС

УД. экзамен
4

Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины

Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса по теме:
1. Охрана труда – понятие, содержания и задачи предмета, его роль в подготовке техников
железнодорожного транспорта.
2. Общая характеристика основ законодательства о труде.
3. Коллективный договор как форма участия работников в управлении производством.
4. Управление охраной труда на железнодорожном транспорте.
5. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
6. Государственный надзор за охраной труда.
7. Виды надзора и контроля за выполнением норм и требований охраны труда.
8. Обучение и инструктирование работников безопасности труда.
9. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по охране труда.
10.Рабочее время и время отдыха.
Задание для СРС:
1.Записать в словарь основные термины по охране труда 2.Выписать из инструкции по охране
труда виды инструктажей 3.Рассчитать рабочее время и время отдыха проводника

Критерии оценивания устного опроса:
1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5
2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4
3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3
4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2
Тема2. Производственная среда.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Вариант 1
1.Компенсация за тяжелые условия труда.
2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
3. Медико - профилактические мероприятия.
4. Основные понятия о травматизме и профессиональных заболеваний.
5. Классификация травматизма.
6. Несчастные случаи подлежащие расследованию.
7.Служебное
и
специальное
расследование
производственного
травматизма
профессиональных заболеваний, порядок оформления, документация.
Вариант 2
1. Государственные нормативные требования охраны труда.
2. Основные пути решения проблем безопасности труда на железнодорожном 3.
Государственное управление охраной труда.
4. Общая характеристика основ законодательства о труде.
5. Коллективный договор.
6. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны труда на
производстве
7. Права работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.
Проверка СРС.
1.Выполнить реферат на тему «Профессиональные заболевания на ж/д транспорте»
2.Выполнить сообщения о технических мерах защиты проводников от вредных физических
факторов
3.Оформить акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1
Критерии оценивания
№ Критерии

1

2

Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
Новизна
реферированного формулировании нового аспекта выбранной для анализа
проблемы;
текста
Макс. - 6 баллов - наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий
Степень
проблемы;
раскрытия
- обоснованность способов и методов работы с
сущности
материалом;
проблемы
Макс. - 6 баллов - умение работать с литературой, систематизировать и
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения

Баллы
2
2

2
1
1
1
1
1

3

4

5

6

Обоснованность
выбора
источников
Макс. - 2 балла
Соблюдение
требований к
оформлению
Макс. - 5 баллов

Грамотность
Макс. - 3 балла

6.Защита
реферата
Макс. - 3 балла

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные
положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных источников
по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов,
кроме общепринятых;
- литературный стиль.
- компетентность и эрудированность
докладчика (рассказ излагаемого материала, а не чтение с
листа. При обсуждении проблемы и ответов на вопросы
демонстрация осведомленности по теме)
-уровень предоставления доклада – умение находить
контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться,
умение пользоваться подручными средствами ( стендовым
материалом)
-использование наглядно-иллюстративного материала,
использование в ходе сообщения материалов, стендов – 2
балла

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Задание к проверочной работе:
Тест 1
1. Назовите виды инструктажей по охране труда:
А) вводный, первичный, повторный и текущий
Б) вводный, первичный, повторный и внеочередной
В) вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой
Г) вводный, первичный, вторичный, внеплановый и целевой
2. Сроки проведения повторных инструктажей по охране труда с работниками, занятыми
на работах с повышенной опасностью:
А) один раз в неделю
Б) один раз в месяц
В) один раз в три месяца
Г) один раз в шесть месяцев
3. Какой инструктаж проводится по требованию органов надзора?
А) первичный
Б) вводный
В) повторный
Г) внеплановый
4. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации?
А) при перерыве в работе более 60 дней
Б) при оформлении на работу

В) при переводе из одного подразделения в другое
Г) по требованию органов надзора
5. Какие вредные производственные факторы относятся к биологическим?
А) ультразвук, ифразвук
Б) вибрации
В) бактерии, вирусы
Г) электромагнитные излучения
6. Какие вредные производственные факторы относятся к физическим?
А) макроорганизмы
Б) ядовитые газы
В) психические перегрузки
Г) производственные шумы
7. Какие вредные производственные факторы относятся к химическим?
А) температура
Б) микроорганизмы
В) ионизирующие излучения
Г) токсические ядовитые вещества
8. К каким вредным факторам производственной среды относится микроклимат?
А) физическим
Б) биологическим
В) химическим
Г) психическим
9. Сколько лет акт формы Н-1 хранится в организации по основному месту работы
пострадавшего на момент несчастного случая?
А) 30 лет
Б) 25 лет
В) 45 лет
Г) 50 лет
10. Расследование группового, тяжёлого несчастного случая и несчастного случая со
смертельным исходом на производстве проводится комиссией в течение:
А) десяти дней
Б) пяти дней
В) двадцати дней
Г) пятнадцати дней
Критерий оценки выполнения контрольного тестирования:
«5» - 95% правильных ответов;
«4» - 75% правильных ответов;
«3» - 65% правильных ответов;
Тема 3. Опасные производственные факторы
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Вариант 1
1. Характеристика ядовитых, токсичных, радиоактивных и инфекционных веществ.
2.Предупредительный санитарный надзор по охране природной среды на железнодорожном
транспорте.
3. Вредные вещества и меры защиты от них. Подразделение вредных веществ на классы.
4. Неблагоприятное воздействие на окружающую среду перевозочного процесса, подвижного
состава, производств с вредными технологическими процессами.
5. Охрана окружающей среды при перевозке опасных грузов.
6. Общие условия хранения опасных грузов.
7. Основные требования безопасности при обслуживании устройств связи и радиосвязи

Вариант 2
1. Общие требования электробезопасности.
2. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током.
3. Опасность прикосновения к токоведущим частям.
4. Опасность шагового напряжения.
5. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.
6. Оказание первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током.
7. Основные характеристики шума, определяющие его вредное воздействие на организм
человека.
Критерии оценивания устного опроса:
1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5
2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4
3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3
4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2
Вопросы к проверочной работе:
Проверка СРС:
1.Рабочее время и время отдыха.
2.Обязанности работников в области охраны труда.
3.Выполнить сообщения о несчастных случаях на путях
4.Выполнить реферат о видах действия электрического тока на организм человека
Критерии оценивания
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится - задание не выполнено
Оценка 3(удовлетворительно) ставится – не может выделить главное в теоритическом
материале. Не проявляет самостоятельного мышления и не имеет собственной
аргументированной позиции.
Оценка 4( хорошо) ставятся – систематизирует теоритический материал, выделяет главное.
Может проявлять самостоятельность мышления
Оценка 5(отлично) ставится – Систематизирует теоретический материал , выделяет главное,
Умеет в соответствии систематизировать логически мысли. Проявляет самостоятельность
мышления
Задание для СРС: Выписать задачи стандартизации
Тема 4 Пожарная безопасность
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Задание к проверочной работе:
1. Организация борьбы с пожарами.
2. Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность.
3. Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов.
4. Устройство, действия и порядок применения средств пожаротушения.
4. Действия при возникновении пожаров
Проверка СРС:
1.Выполнение реферата по теме «Огнетушители».
2.Выполнение реферата по теме «Пожарная сигнализация»
№ Критерии
Показатели
Баллы
- актуальность проблемы и темы;
2
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
Новизна
2
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
реферированного
1
проблемы;
текста
- наличие авторской позиции, самостоятельность
Макс. - 6 баллов
2
суждений.

2

3

4

5

6

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;
Степень раскрытия - обоснованность способов и методов работы с
сущности проблемы материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и
Макс. - 6 баллов
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные
положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных источников
Обоснованность
по проблеме;
выбора источников
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
Макс. - 2 балла
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
Соблюдение
- грамотность и культура изложения;
требований к
- владение терминологией и понятийным аппаратом
оформлению Макс. проблемы;
5 баллов
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;
Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов,
Макс. - 3 балла
кроме общепринятых;
- литературный стиль.
- компетентность и эрудированность
докладчика (рассказ излагаемого материала, а не чтение с
листа. При обсуждении проблемы и ответов на вопросы
демонстрация осведомленности по теме)
-уровень предоставления доклада – умение находить
6.Защита реферата
контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться,
Макс. - 3 балла
умение пользоваться подручными средствами ( стендовым
материалом)
-использование наглядно-иллюстративного материала,
использование в ходе сообщения материалов, стендов – 2
балла

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

5. Контрольно-измерительные материалы для экзамена
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
предметной комиссией
председатель ПЦК
________ И.В.Усова
«____»________20_____.г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ
№1
по предмету: Охрана труда
профессия: Проводник
пассажирских вагонов
курс
группа ППВ – 623, 723

Утверждено
Зам. директора
по учебной работе
________А.Я.Садовникова
«____»_________20__г

1. Обязанности работодателей по обеспечению производственной безопасности и условий
охраны труда
2. Понятие рабочего заземления, назначение, исполнение на вагонах
3. Какие требования должен соблюдать проводник при нахождении
на железнодорожных путях

Преподаватель________ И.Ю. Куликова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
предметной комиссией
председатель ПЦК
_________ И.В.Усова
«____»________20_____.г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ
№2
по предмету Охрана труда
профессия: Проводник
пассажирских вагонов
курс 2 группа ППВ – 623, 723

Утверждено
Зам. директора
по учебной работе
_______А.Я.Садовникова
«____»_________20__г

1. Правовые и организационные основы охраны труда на производстве.
2. Определение терминов: «электроустановка», «электробезопасность»
3. Вредные и опасные производственные факторы, действующие на проводника во время
работы.
Преподаватель_________ И.Ю. Куликова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
предметной комиссией
председатель ПЦК
_________ И.В.Усова
«____»________20_____.г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ
№3
по предмету Охрана труда
профессия: Проводник
пассажирских вагонов
курс 2

Утверждено
Зам. директора
по учебной работе
________А.Я.Садовникова
«____»_________20__г

группа ППВ – 623, 723

1. Контроль условий и охраны труда на объектах железнодорожного транспорта
2. шаговое напряжение, правила поведения в зоне шагового напряжения
3.Общие требования охраны труда для проводника пассажирских вагонов

Преподаватель___________ И.Ю. Куликова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
предметной комиссией
председатель ПЦК
________ И.В.Усова
«____»________20_____.г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ
№4
по предмету Охрана труда
профессия: Проводник
пассажирских вагонов
курс 2 группа ППВ – 623, 723

Утверждено
Зам. директора
по учебной работе
_______А.Я.Садовникова
«____»_________20__г

1.Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и
учету.
2. Опасные значения токов и напряжений для человека.
3.Что запрещается проводнику при нахождении на железнодорожных
путях.

Преподаватель_______ И.Ю. Куликова

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.10 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

2019 г.

1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Основы информационных технологий в профессиональной
деятельности.» программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
знать:
З1 основные понятия обработки информации; прикладные программы, используемые
при испытаниях, регулировке и наладке узлов и механизмов подвижного состава
уметь:
У1 использовать основные информационные технологии сбора, размещения, хранения,
накопления данных в профессионально ориентированных информационных системах;
У2 использовать изученные программные средства при испытаниях, регулировке и
наладке узлов и механизмов подвижного состава;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные:
ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава.
ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов
подвижного состава.
ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей
подвижного состава.
ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования
состояния узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Основы информационных технологий в
профессиональной деятельности» включают в себя проведение текущего и промежуточного
контроля знаний и умений.

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы (темы)
Код контролируемых
Форма текущего
знаний, умений,
контроля/оценочное
компетенций
средство*
(или их части)
Раздел 1. Автоматизированные рабочие
З1; У1;
Устный опрос;
места, их локальные и отраслевые сети
ОК1-ОК7;
Проверка СРС;
Защита практического
занятия.
Раздел 2. Прикладные программные
З1; У1-У2;
Тестирование;
средства. Технология создания
ОК1-ОК7;
Проверка СРС;
информационных объектов различного
ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 - 2.2 Защита практического
типа
задания.
УД
Дифференцированный
зачет
3 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Раздел 1. Автоматизированные рабочие места, их локальные и отраслевые сети
Проверка СРС
Подготовка сообщения по теме: «Информационные процессы на ж/д транспорте»
Подготовка сообщения по теме: «Виды профессиональных автоматизированных систем»
Подготовка к практическим заданиям
Подготовка докладов по следующим темам: вирусы, классификация вирусов и ТОР 20 самых
опасных вирусов.
Подготовка реферата: История создания компьютерных сетей
Вопросы устного опроса:
1. Дайте определение информационной технологии и поясните ее содержание.
2. Перечислите основные уровни информационных технологий.
3. Выделите основные фазы (поколения) эволюции информационных технологий.
4. Какова цель внедрения автоматизированных информационных систем и информационных
технологий?
5. Дайте определение автоматизированной информационной системы.
6. Определите основные задачи, решаемые на их основе.
7. Классифицируйте информационные технологии.
8. Классифицируйте автоматизированные информационные системы.
9. Для решения каких типов задач организуется информационная технология?
10. Перечислите основные автоматизированные инструментальные средства, реализуемые в
информационных технологиях.
Вопросы к защите практического занятия № 1 «Создание формы, заполнение базы данных
(на примере транспортных задач)
Сортировка записей. Организация запроса
1 Что такое СУБД? Перечислите ее основные функции.
2 Назовите различия между СУБД и ИПС.
3 Как классифицируют БД по характеру хранимой информации?
4 Как классифицируют БД по способу хранения данных?
5 Как классифицируют БД по признаку структуры?

6 Что называют первичным ключом?
7 Как создать таблицу в среде Access?
8 Как отредактировать данные в имеющейся таблице?
9 Как произвести связывание таблиц ?
10 Как изменить оформление текста в таблице?
11 Как отсортировать данные в таблице?
12 Что такое фильтрация данных, и как назначить и применить фильтр?
13 Как произвести копирование данных в другие поля записей?
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
по дисциплине Информационные технологий в профессиональной деятельности
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
В каждом задании описано, что нужно выполнить и стоимость каждого задания.
Максимальное количество баллов - 12.
На выполнения теста отводится 20 минут.
Желаем успехов!
Задание 1. Глобальная компьютерная сеть – это
1) информационная система с гиперсвязями
2) группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в
пределах здания
3) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов;
4) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях
и соединенных в единую систему
Задание 2. Облачное хранилище данных - это ...
1) хранилище данных размещенное на спутнике
2) почта
3) модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных
распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном,
третьей стороной.
4) ftp-сервер
Задание 3. Как называется облачные сервисы Google для работы с документами?
1) Office
2) OpenOffice
3) Docs
4) Документы
Задание 4. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:C3. Сколько ячеек входит в
эту группу?
1) 9
2) 6
3) 12
4) 16
Задание 5. В текстовом редакторе выполнение операции Копирование становится
возможным после
1) установки курсора в определенное положение
2) сохранения файла
3) распечатки файла
4) выделения фрагмента текста
Задание 6. ip-телефония - это ...
1) это технология, которая обеспечивает передачу информации

2) это технология, которая обеспечивает передачу голоса в сетях с пакетной коммутацией
по протоколу IP
3) мобильная связь
4) Интернет
Задание 7. Укажите последовательность действий для выравнивания абзаца по центру в MS
WORD
1) поставить курсор в абзац
2) выбрать "Выравнивание по центру"
3) выбрать вкладку "Главная"
4) на панели "Абзац"
Задание 8. PowerPoint - это ...
1) анимация, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов
2) программа, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов
3) программа, предназначенная для редактирования текстов и рисунков
4) программа, предназначенная для создания анимации
Задание 9. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft
PowerPoint
1) .doc, .docx
2) .ppt, .pptx
3) .txt
4) .mov
Задание 10. Укажите расширение файла, содержащий текстовой документ созданный в
Microsoft Word
1) .txt
2) .doc, .docx
3) .mov
4) .xls
Задание 11. Соотнесите.
1) Основной элемент текстового редактора
2) Основной элемент электронной таблицы
3) Основной элемент базы данных
4) Основной элемент презентации
a) запись
b) символ
c) слайд
d) ячейка
Задание 12. Как называется электронная таблица в сервисах Google?
1) Таблица
2) Excel
3) Google.Docs
4) Электронная таблица

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ ТЕСТА
по дисциплине Информационные технологий в профессиональной деятельности

Задание 1.

4

1

Задание 2.

3

1

Задание 3.

4

1

Задание 4.

1

1

Задание 5.

4

1

Задание 6.

2

1

Задание 7.

1,3,4,2

1

Задание 8.

2

1

Задание 9.

2

1

Задание 10.

2

1

Задание 11.

1-b, 2-d, 3-a, 4-c

1

Задание 12.

1

1
Max 12 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Минимальное количество баллов на положительную оценку должно быть более 70%
Критерии оценки

%

Баллы

Отлично

95

11-12

Хорошо

80

9-10

Удовлетворительно

70

7-8

Неудовлетворительно

70<

0-6

Раздел 2. Прикладные программные
информационных объектов различного типа
Проверка СРС

средства.

Технология

создания

Подготовка к практическим занятиям.
Написание доклада по следующим темам: Современные текстовые редакторы. Комплексное
использование MS WORD для создания документов, Создание кроссворда по теме «Компьютерная
графика»

Комплексное использование приложений Microsoft Office для создания документов.
Подборка материала для создания презентации по профессиональной направленности
Презентационное оформление железнодорожной документации средствами MS
PowerPoint.
Написание реферата на тему:
1. История великой сети.
2. Два подхода к сетевому взаимодействию.
3. Современная структура сети Интернет.
Основные протоколы сети Интернет.
Контрольная работа:
Задания
Вариант 1.

1. Определить вид ссылок: А$10; $D$8; F5
2. Найти значение ячейки С2:

3. В ячейку В2 занесена формула =$A1+$B$2-B1 Какая формула получится после
копирования данной в ячейку D3?
4. В электронной таблице значение формулы =СУММ(С1:С3) равно 12. Чему равно значение
ячейки С4, если значение формулы =СРЗНАЧ(С1:С4) равно 5?
5. При каких значениях А2 в ячейке В6, где записана формула =ЕСЛИ(И(А2<10; А2>5);1;0),
отобразится число 1?
Вариант 2.

1. Определить вид ссылок: А3; $С7; $Е$12.
2. Найти значение ячейки С2:

1. В ячейку А1 занесена формула =A$1-$B$1-B3 Какая формула получится после
копирования данной в ячейку С4?
2. В электронной таблице значение формулы =СУММ(А1:А2) равно 7. Чему равно значение
ячейки А3, если значение формулы =СРЗНАЧ(А1:А3) равно 3?
3. При каких значениях В1 в ячейке С4, где записана формула =ЕСЛИ(И(B1<7;B1>=12);1;0),
отобразится число 0?
Аналогичных ещё два варианта и ответы приложены к работе.

Вопросы к защите практического занятия № 2 «Основы работы в текстовом редакторе.
Создание деловых документов. Оформление текстовых документов, содержащих таблицы.»
1. Назовите способы запуска MS Word
2. Назовите основные элементы Рабочего окна MS Word

3. Как ввести текст в рабочую область MS Word
4. Понятие Разметка страницы документа.
5. Как выполнить разрыв страниц в документе?
6. Понятие форматированного шрифта, стили шрифта.
7. Вставка нумерации страниц, колонтитулов.
8. Как установить в абзаце буквицу?
9. Назовите способы сохранения документа.
10. Понятие сложного форматирования.
11. Понятие гиперссылки. Как создать автособираемое оглавление.
12. Как отредактировать и придать стиль таблицы?
13. Виды встроенных функций и вычисления в таблицах.

Вопросы к защите практического занятия № 3 «Создание документов на основе шаблонов
Создание шаблонов и форм.Оформление формул.Организационные диаграммы в документе»
1. Создание шаблона
2. Добавление к шаблону элементов управления содержимым.
3. Добавление к шаблону пояснительного текста.
4. Сохранение и распространение стандартных блоков с помощью шаблонов.
5. Запрет изменений в шаблоне.
Вопросы к защите практического занятия № 4 «Создание составных (интегрированных)
документов. Создание и редактирование графических изображений»
1. Создание комплексных документов в текстовом редакторе.
2. Добавление маркированного, нумерованного списка в документе.
3. Приемы работы с многостраничным текстовым документом.
4. Оформление схем SmartArt в текстовом редакторе.
5. Вставка рисунков в документе.
Вопросы к защите практического занятия № 5 «Организация расчетов в табличном
процессоре. Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации»
1. Что называют функцией?
2. Для чего используют функции?
3. Какие из встроенных функций являются статистическими?
4. Что используют для создания формул с функциями?
5. Перечислите известные вам статистические функции.
6. Как установить перенос текста по словам?
7. Как изменить направление текста в ячейке?
8. Для чего предназначено Автозаполнение?
Вопросы к защите практического занятия № 6-7 «Связанные таблицы. Расчет
промежуточных итогов в таблицах. Подбор параметра, Организация обратного расчета.»
«Построение, редактирование и форматирование диаграмм. Список. Сортировка данных.
Комплексное создание документов»
1. Как ввести данные в ячейки таблицы.
2. Понятие ячейки, диапазона ячеек,
объединение ячеек, выравнивание ячеек.
3. Назовите порядок выделения смежных и несмежных диапазонов ячеек.
4. Понятие Формат ячеек.
5. Перечислите способы копирования содержимого ячеек.
6. Назовите порядок ввода формул в ячейки таблиц Excel.
7. Назовите порядок вызова и использования функций Excel.
8. Назовите порядок вызова Мастера Диаграмм с панели инструментов и меню Вставка.
9. Порядок и схема выделения ячеек для построения круговой диаграммы.
10.
Порядок и схема выделения ячеек для построения гистограмм и графиков.

занятия№
8
«Способы
достижения
Вопросы
к
защите
практического
единообразия
в
оформлении
презентации.Настройка дизайна и анимации
презентации. Защита презентации.»
1. С помощью какого вида программ можно выполнить такую задачу?
2. Почему программа Power Point предпочтительней для решения данной задачи?
3. Для решения какой задачи можно использовать Movie Maker
4. Почему Movie Maker не подойдет для создания виртуальной выставки?
5. Какая информация является мультимедийной?
6. Что значит интерактивность при работе с презентацией?
Вопросы к защите практического занятия № 9 «Работа с шаблонами в Auto Cad
Построение чертежей»
1. Перечислите основные группы команд, используемых в программе AutoCAD.
2. Какие способы задания координат в программе вы знаете и как они реализуются?
3. Какие команды используются для черчения объектов?
4. Перечислите основные правила выделения объектов.
5. Для чего используются привязки? Какие виды привязок вы знаете?
6. Перечислите основные правила работы с мультилинией.
7. Назовите основные способы и особенности вычерчивания дуг.
8. Для чего необходимо использовать слои при работе с чертежами?
9. Назовите основные правила создания слоя.
10. Поясните, как выбирается тип линии.
11. Как переносить линии с одного слоя в другой? Какие команды редактирования объектов
вы знаете?
12. Какие команды конструирования объектов вы знаете?
13. Поясните, в чем состоит отличие команд Break и Trim.
14. Что позволяет делать команда Array? Назовите основные принципы работы с ней.
Вопросы к защите практического занятия № 10 «Электронная почта. Сетевые новости.
Разговор по Интернет. Поиск информации в Интернет Пересылка писем по электронной почте
и просмотр телеконференций»
1. Что такое службы?
2. Перечислите основные службы сети Интернет.
3. Какая служба занимает лидирующее место в Интернет?
4. Какие основные услуги предоставляет пользователям служба WWW?
5. Что такое гиперссылка?
6. Что такое гипертекст?
7. На каком протоколе построена служба WWW?
8. Для чего нужна электронная почта?
9. Что такое маршрутизация?
10. Как формируется почтовый адрес?
11. Где хранятся сообщения, поступающие по почте?
12. Какие почтовые протоколы используются при получении и отправлении писем?
13. Для чего предназначена служба передачи файлов FTP?
14. Какие компьютеры называются FTP-серверами?
15. По какому протоколу осуществляется доступ к файлам на серверах файловых архивов?
16. Какие услуги предоставляет служба телеконференций?

17. Какой протокол используется для работы службы Usenet?
18. Какими возможностями обладает служба ICQ?
19. Что такое служба удаленного доступа?
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
№
Критерии
Показатели
1.
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке
Новизна реферированного
проблемы, в формулировании нового аспекта
текста
выбранной для анализа проблемы;
Макс. - 20 баллов
- наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
2.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану
реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных
понятий проблемы;
Степень раскрытия
- обоснованность способов и методов работы с
сущности проблемы
материалом;
Макс. - 30 баллов
- умение работать с литературой,
систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные
точки зрения по рассматриваемому вопросу,
аргументировать основные положения и выводы.
3.
- круг, полнота использования литературных
Обоснованность выбора
источников по проблеме;
источников
- привлечение новейших работ по проблеме
Макс. - 20 баллов
(журнальные публикации, материалы сборников
научных трудов и т.д.).
4.
- правильное оформление ссылок на
используемую литературу;
Соблюдение требований к - грамотность и культура изложения;
оформлению
- владение терминологией и понятийным
Макс. - 15 баллов
аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
5.
- отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей;
Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме
Макс. - 15 баллов
общепринятых;
- литературный стиль.
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «отлично»;
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• мене 51 балла – «неудовлетворительно».

Критерии оценивания презентаций:
№
Оформление слайдов
Параметры
1. Стиль
Соблюдение единого стиля оформления.
2. Фон
Соответствие фона теме презентации
3. Использование цвета
 Слайд не должен содержать более трех цветов
 Фон и текст должны быть оформлены контрастными
цветами
4. Анимационные эффекты  При оформлении слайда использовать возможности
анимации
 Анимационные эффекты не должны отвлекать
внимание от содержания слайдов
Представление
Параметры
информации
1. Содержание
 Слайд должен содержать минимум информации
информации
 Информация должна быть изложена
профессиональным языком
 Содержание текста должно точно отражать этапы
выполненной работы
 Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы
его удобно было читать
 В содержании текста должны быть ответы на
проблемные вопросы.
 Текст должен соответствовать теме презентации
2. Расположение
 Предпочтительно горизонтальное расположение
информации на странице
информации
 Наиболее важная информация должна располагаться
в центре
 Надпись должна располагаться под картинкой
3. Шрифты
 Для заголовка – не менее 24
 Для информации не менее – 18
 Лучше использовать один тип шрифта
 Важную информацию лучше выделять жирным
шрифтом, курсивом. Подчеркиванием
 На слайде не должно быть много текста,
оформленного прописными буквами
4. Выделения информации Значимая информация выделяется с помощью цвета,
кегля, эффектов анимации
5. Объем информации
 Слайд не должен содержать большого количества
информации (объем текста на слайде – не больше 7
строк).
 Лучше ключевые пункты располагать по одному на
слайде
6. Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать
разные виды слайдов:
 с таблицами
 с текстом
 с диаграммами
Если презентация отвечает всем требованиям критериев, то ей дается оценка «5»
отлично. Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа оценивается «3»

удовлетворительно. При незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в
работе, она оценивается «4» хорошо.
Критерии оценки кроссворда:
Работа выполнена на «отлично»: термины и определения написаны грамотно,
допускается 1 ошибка; в содержании кроссворда используются термины по изучаемой теме;
определение терминов не вызывает у обучающегося затруднений; определения терминов не
повторяют дословно текст учебника или конспекта; кроссворд оформлен аккуратно и точно в
соответствии с правилами оформления; объём отчёта соответствует регламенту; кроссворд
оформлен иллюстрациями; сетка кроссворда имеет заливку, красочно оформлен; при
оформлении кроссворда использовано специальное программное обеспечение.
Работа выполнена на «хорошо»: содержание материала в таблице соответствует
заданной теме, но есть недочёты и незначительные ошибки; ячейки таблицы заполнены
материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и
многословный текст; в оформлении таблицы имеются незначительные недочёты и небольшая
небрежность.
Работа выполнена на «удовлетворительно»: студент работу не выполнил в полном
объеме; содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме; имеются не заполненные
ячейки или серьезные множественные ошибки; отчёт выполнен и оформлен небрежно, без
соблюдения установленных требований.
Рекомендации по составлению:
1. Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно из 20 терминов.
2. Вопросы формулируются чётко и должны исключать двойное толкование.
3. Оформление:
- титульный лист (оформляется также как для реферата)
- два листа с ячейками кроссворда (один заполнен ответами)
- лист с вопросами кроссворда
- лист с ответами и список использованной литературы.
Интересные и оригинальные кроссворды могут быть рекомендованы к использованию
в учебных целях для тестирования.
Тематика курсовой работы: (не предусмотрено)
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения
дисциплины
Безопасность
жизнедеятельности
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и
ремонту подвижного состава.
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З.1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
З.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
З.3. Основы военной службы и обороны государства;
З.4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
З.5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З.6. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
З.7. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
З.8. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
З.9. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Уметь:
У.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
У.2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
У.3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
У.4. Применять первичные средства пожаротушения;
У. 5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
У.6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
У.7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
У.8. Оказывать первую помощь пострадавшим;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности включают
в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
знаний, умений,
контроля/оценочное
Контролируемые разделы (темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Раздел
№
1.
«Безопасность
З.1., З.2., З.4., З.5.
Устный опрос, выполнение
жизнедеятельности человека при
У.1., У.2., У.3., У.4.
контрольной работы
чрезвычайных ситуациях мирного и
ОК.1 – ОК.7
военного времени»
Раздел № 2. «Основы обороны
З.3., З.6., З.7., З.8.
Устный опрос, выполнение
государства»
У.5., У.6., У.7.
контрольной работы
ОК.1 – ОК.7
Раздел № 3. «Основы первой
З.9., У.8.
Устный опрос, выполнение
помощи пострадавшим»
ОК.1 – ОК.7
практических заданий.
экзамен
Входной контроль
1. ВОПРОС: Дайте определение здоровью:
а) здоровье человека – это отсутствие у него болезней и физических недостатков;
б) здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также сочетание здорового образа жизни с
умственным и физическим трудом;
в) здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и социального
благополучия.
2. ВОПРОС: К каким последствиям в организме приводит недостаток железа в пище:
а) к нарушению осанки;
б) к малокровию;
в) к разрушению костной ткани.
3. ВОПРОС: Гиподинамия — это:
а) избыток движения;
б) недостаток движения;
в) физическое перенапряжение организма.
4. ВОПРОС: К каким последствиям в организме приводит недостаток йода:
а) к малокровию;
б) к развитию некоторых заболеваний щитовидной железы;
в) к нарушению роста.
5. ВОПРОС: Какова последовательность оказания первой помощи при алкогольном
отравлении:
а) уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, положить к ногам теплую
грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь»;

б) уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок,
положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным
спиртом, вызвать «скорую помощь»;
в) уложить пострадавшего на бок, дать пострадавшему выпить 2-3 стакана молока, вызвать рвоту,
дать таблетку аспирина, вызвать «скорую помощь».
6. ВОПРОС: Инкубационный период болезни это:
а) время, когда при наличии в организме человека болезнетворной инфекции, при анализах эта
инфекция не распознается;
б) время от момента внедрения болезнетворного микроорганизма в организм человека до
проявления первых симптомов заболевания;
в) время заражения человека болезнетворной инфекцией до выздоровления.
7. ВОПРОС: Заражения клещевым энцефалитом происходит:
а) жидкостным путем;
б) переносчиками зоонозных инфекций;
в) контактно-бытовым путем.
8. ВОПРОС: Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти через:
а) слюну;
б) пот;
в) грудное молоко.
9. ВОПРОС: Генитальный герпес может стать причиной:
а) бесплодия, поражения нижних конечностей;
б) нарушения функций мочеиспускательной системы;
в) рака, выкидыша, преждевременных родов или рождения мертвого ребенка.
10. ВОПРОС: Возбудителем сифилиса служит:
а) белая спирохета;
б) бледная спирохета;
в) серая спирохета.
11. ВОПРОС: При преодолении болот необходимо:
а) идти осторожно, но широким шагом, предварительно обвязав друг друга страховочной веревкой;
б) вооружиться шестом, настелить гать из жердей, идти, наступая на кочки или корневища
кустов;
в) идти друг за другом, держась за руки, стараясь наступать между кочками.
12. ВОПРОС: Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:
а) оставаться на месте до приезда пожарных;
б) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в
наветренную сторону;
в) определить направление ветра и распространения огня и быстро выходить из леса в
подветренную сторону.
13. ВОПРОС: Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет
возможности:
а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди;
б) ползком;
в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой.
14. ВОПРОС: Ночью вы попали под завал в здании в результате землетрясения. Ваши
действия:
а) установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи, чтобы согреться,
будете звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам и батареям;
б) осмотритесь по сторонам и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения;
в) установите подпорки под конструкции над вами, разведете небольшой костер, чтобы согреться и
осмотреться, потом начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения.
15. ВОПРОС: Во время прохождения лавиноопасного участка в горах начался внезапный сход
снежной лавины, опасность попадания в лавину очень велика. Ваши действия:
а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка;
б) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками;
в) при помощи веревок закрепитесь за большие камни или за толстые стволы деревьев.

16. ВОПРОС: Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, закрыв
дверь на кухню, пошли смотреть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. На улице
сумерки. Какова очередность ваших дальнейших действий:
а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа, открыть окно, пойти к соседям и
позвонить в аварийную службу;
б) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню;
в) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню,
пойти к соседям и позвонить в аварийную службу.
17. ВОПРОС: В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. В результате порыва ветра
произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу троллейбуса. Водитель
открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус:
а) через окно;
б) через двери по ступенькам;
в) через дверь только прыжком.
18. ВОПРОС: Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают
сигнал оповещения:
а) «Внимание! Опасность!»;
б) «Внимание всем!»;
в) «Тревога».
19. ВОПРОС: Предназначение Гражданской обороны:
а) это система мер, осуществляемых в целях защиты населения и объектов народного хозяйства от
аварий, катастроф и чрезвычайных природных явлений;
б) это система мер, осуществляемых в целях защиты населения и объектов народного
хозяйства от опасностей, возникающих при военных действиях;
в) это организация, защищающая гражданское население от внезапного нападения противника.
20. ВОПРОС: РСЧС создана с целью:
а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения аварийноспасательных и других неотложных работ;
б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях на территории Российской Федерации.
21. ВОПРОС: Виды Вооруженных Сил России состоят из:
а) Сухопутных войск, Воздушно-Космических Сил, Военно-Морского Флота;
б) Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Морского Флота;
в) Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота
22. ВОПРОС: Офицер, имеющий воинское звание «капитан» относится к составу:
а) младших офицеров;
б) старших офицеров;
в) высших офицеров.
23. ВОПРОС: Воинское звание «Капитан 3 ранга» соответствует воинскому званию:
а) капитана;
б) майора;
в) полковника.
24. ВОПРОС: Современный государственный гимн России исполняется на музыку:
а) М.И. Глинки;
б) А.В. Александрова;
в) С.В. Михалкова.
25. ВОПРОС: К отдельным родам Вооруженных Сил России относятся:
а) Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска;
б) Ракетно-космические войска, Морская пехота, Воздушно-десантные войска;
в) Ракетные войска, Космические войска, Войска специального назначения.
26. ВОПРОС: На флаге Республики Бурятия изображены (сверху вниз):
а) синяя, красная, желтая полоса;
б) синяя, белая, желтая полоса;

в) желтая, зеленая, синяя полоса;
27. ВОПРОС: Указ о создании современных Вооруженных Сил России был подписан:
а) в 1980 г.;
б) в 1992 г.;
в) в 2000 г.
28. ВОПРОС: «Знамя Победы» над Рейхстагом в 1945 г подняли:
а) Р.К.Смирнов и И.В.Джугашвили;
б) М.А.Егоров и М.В.Кантария;
в) А.П.Мартынов и А.С.Баграмян.
29. ВОПРОС: Контрнаступление советских войск под Москвой началось:
а) в январе 1942 г.
б) в декабре 1941 г.
в) в августе 1941 г
30. ВОПРОС: 5 августа 1943 г.в г.Москве был произведен первый салют в честь:
а) разгрома немецко-фашистских войск под Москвой
б) освобождения городов Белгорода и Орла
в) прорыва блокады Ленинграда.
Критерии оценки:
Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
Оценка "5" ставится, если студент набрал 28-30 баллов.
Оценка "4" ставится, если студент набрал 23-27 баллов.
Оценка "3" ставится, если студент набрал 15-22 баллов.
Оценка "2" – менее 15 баллов.
Раздел № 1
«Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени»
Текущий контроль
1 ВОПРОС: К поражающим факторам ядерного взрыва не относится:
а) радиоактивное заражение;
б) проникающая радиация;
в) световая радиация.
2 ВОПРОС: Этот химический элемент был впервые использован в качестве отравляющего
вещества в 1915 г. у г.Ипр при атаке немецких войск:
а) фтор;
б) хлор;
в) аммиак.
3 ВОПРОС: В средства индивидуальной защиты органов дыхания не входят:
а) респираторы;
б) противогазы;
в) общевойсковые защитные комплекты.
4 ВОПРОС: Хлор — это:
а) бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта;
б) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется металлический
привкус во рту;
в) зеленовато-желтый газ с резким запахом.
5 ВОПРОС: Аммиак — это:
а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;
б) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов;
в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха.
6 ВОПРОС: При движении по зараженной радиоактивными веществами местности
необходимо:

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и отряхивать
их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить только при ясной
безветренной погоде;
б) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и
кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не
принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю;
в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и отряхивать от пыли,
двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать
пыль и не ставить вещи на землю.
7 ВОПРОС: При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты
используют ватно-марлевую повязку, которую смачивают:
а) 2%-м раствором нашатырного спирта;
б) 2% -м раствором уксусной или лимонной кислоты;
в) 2%-м раствором соды.
8 ВОПРОС: При отравлении угарным газом прежде всего необходимо:
а) согреть пострадавшего, при остановке или нарушении дыхания провести искусственную
вентиляцию легких;
б) вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ кислорода к дыхательным
путям;
в) дать понюхать с ватки нашатырный спирт, срочно доставить пострадавшего в лечебное
учреждение.
Критерии оценки:
Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
Оценка "5" ставится, если студент набрал 8 баллов.
Оценка "4" ставится, если студент набрал 6-7 баллов.
Оценка "3" ставится, если студент набрал 4-5 баллов.
Оценка "2" – менее 4 баллов.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольная работа
Укажите, какие мероприятия выполняются для обеспечения устойчивости работы объектов
экономики в условиях чрезвычайных ситуаций.
Что относится к оружию массового поражения, мероприятия по радиационной, химической и
бактериологической защите населения.
Назначение, устройство и принцип действия первичных средств тушения пожаров.
Назначение и устройство средств коллективной защиты населения.
Назначение и порядок выполнения нормативов по использованию средств индивидуальной
защиты населения.

Оценка
«5» - отлично
«4» - хорошо
«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно

Критерии оценки
Дан полный ответ, приведены примеры
Дан полный ответ, приведены примеры, но
имеются неточности
Дан ответ, но примеры не приведены или не
соответствуют ответу
Ответ неправильный, примеры отсутствуют

Раздел № 2
«Основы обороны государства»
Текущий контроль
1. ВОПРОС: К запрещенным способам ведения боевых действий относятся:
а) радиоперехват и глушение радиостанций штабов и командиров противника;
б) бомбардировка незащищенных городов;
в) имитация наступательных или оборонительных действий.

2. ВОПРОС: К запрещенным средствам ведения боевых действий относится:
а) огнеметные танки;
б) автоматическое оружие с темпом стрельбы свыше шести тысяч выстрелов в минуту;
в) разрывные пули.
3 ВОПРОС: Уважительной причиной не явки по вызову военкомата является:
а) отсутствие денег на дорогу;
б) дежурство на работе;
в) стихийное бедствие.
4 ВОПРОС: Госпиталь с ранеными был захвачен противоборствующей стороной. Эта сторона
потребовала закрытия госпиталя и перевода всех раненных и медицинский персонал в лагерь
для военнопленных:
а) имеет право, так как вылечившиеся раненые могут уйти в партизаны или перейти линию фронта
для ведения в дальнейшем боевых действий;
б) не имеет право, но тогда с обязательным условием лечения в этом госпитале и своих раненных
военнослужащих;
в) не имеет право
5 ВОПРОС: Студенты средне-специальных учебных заведений становятся на
первоначальный воинский учет:
а) после достижения гражданами возраста 18 лет;
б) в год достижения гражданами возраста 17 лет;
в) после окончания I курса обучения.
6 ВОПРОС: От рук террористов погибли мирные жители. Родственники погибших захватили
одного из террористов и расстреляли его:
а) они не имели право это делать, так как меру наказания определяет суд;
б) они обязаны были сначала определить степень его вины;
в) они имели право это делать, так как террористы согласно Международного права не являются
военнослужащими и их можно уничтожать без суда и следствия.
7 ВОПРОС: Международное гуманитарное право — это:
а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время;
б) совокупность норм, направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов и
ограничение средств и методов ведения войны;
в) совокупность норм, направленных на защиту жертв стихийных бедствий.
8 ВОПРОС: Основными документами международного гуманитарного права являются:
а) Международная декларация прав человека;
б) четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним;
в) Устав Организации Объединенных Наций.
Критерии оценки:
Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
Оценка "5" ставится, если студент набрал 8 баллов.
Оценка "4" ставится, если студент набрал 6-7 баллов.
Оценка "3" ставится, если студент набрал 4-5 баллов.
Оценка "2" – менее 4 баллов.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольная работа
Понятия национальной и военной безопасности Российской Федерации.
Предназначение и сущность воинской обязанности граждан.
Мероприятия по организации и проведению воинского учета граждан.
Психологические основы подготовки к военной службе.
Предназначение и сущность международного гуманитарного права.
Оценка
«5» - отлично
«4» - хорошо

Критерии оценки
Дан полный ответ, приведены примеры
Дан полный ответ, приведены примеры, но
имеются неточности

«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно

Дан ответ, но примеры не приведены или не
соответствуют ответу
Ответ неправильный, примеры отсутствуют

Раздел № 3
«Основы первой помощи пострадавшим»
Текущий контроль
1 ВОПРОС: Частота пульса человека считается нормальной при:
а) 30 – 60 ударов в минуту;
б) 60 – 80 ударов в минуту;
в) 80 – 100 ударов в минуту.
2 ВОПРОС: Кровотечения бывают следующих видов:
а) капиллярное, артериальное, легочное, венозное;
б) капиллярное, венозное, артериальное, паренхиматозное, смешанное;
в) капиллярное, венозное, внутреннее, поверхностное.
3 ВОПРОС: Венозное кровотечение характеризуется:
а) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно;
б) кровь сочится по всей поверхности раны;
в) кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей.
4 ВОПРОС: Артериальное кровотечение характеризуется:
а) кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей;
б) кровь сочится по всей поверхности раны;
в) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно.
5 ВОПРОС: При ожоге необходимо:
а) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную
поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога
продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и
направить пострадавшего в медицинское учреждение;
б) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную
поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить
пострадавшего в медицинское учреждение;
в) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить обожженную
поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское
учреждение.
6 ВОПРОС: Повреждение целостности тканей и нарушение функций, сопровождающиеся
местной или общей реакцией организма, вызванное воздействием на человека факторов
внешней среды, — это:
а) рана;
б) ушиб;
в) травма.
7 ВОПРОС: Один из признаков сотрясения головного мозга — это:
а) увеличение лимфатических узлов;
б) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки;
в) покраснение кожи в области суставов;
8 ВОПРОС: Какова очередность действий при оказании первой помощи в случае пищевого
отравления:
а) промыть пострадавшему желудок, дать выпить крепкого чая и направить в лечебное
учреждение;
б) измерить пострадавшему температуру, дать обезболивающее средство и вызвать врача;
в) на область желудка положить грелку и вызвать «скорую помощь».
9 ВОПРОС: Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:
а) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности,
опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;

б) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой
поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в
медицинское учреждение;
в) нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности,
придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
10 ВОПРОС: Начинают и заканчивают повязку на:
а) более широкой части тела;
б) более узкой части тела;
в) средней, не очень широкой и не очень узкой части тела.
11 ВОПРОС: Результатом удара электрическим током может стать:
а) прекращение дыхания и кровообращения (клиническая смерть);
б) воспаление наружных оболочек глаз;
в) нарушение волосяного покрова.
12 ВОПРОС: Какие из причин могут вызвать травму позвоночника:
а) удар твердым предметом по пальцам ног;
б) утопление;
в) удар электрическим током.
Критерии оценки:
Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
Оценка "5" ставится, если студент набрал 11-12 баллов.
Оценка "4" ставится, если студент набрал 9-10 баллов.
Оценка "3" ставится, если студент набрал 6-8 баллов.
Оценка "2" – менее 6 баллов.

1.
2.
3.
4.
5.

Практические задания
Оказать первую помощь при термотравмах.
Оказать первую помощь при электротравмах.
Оказать первую помощь при отсутствии сознания.
Оказать первую помощь при остановке дыхания и отсутствии кровообращения.
Оказать первую помощь при внезапной остановке сердца.
Оценка
«5» - отлично
«4» - хорошо
«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Критерии оценки
Правильное полное, последовательное выполнение действий
Правильное, но неполное выполнение действий
Нарушение последовательности действий
Неправильно выполнены действия

Задания для самостоятельной работы студентов
Раздел № 1
«Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени»
Подготовка сообщения: «Чрезвычайные ситуации, прогнозируемые в г.Улан-Удэ».
Подготовка сообщения: «Мероприятия по увеличению устойчивости работы ГБПОУ
«БРИТ» в условиях чрезвычайных ситуаций»
Подготовка сообщения: «Железная дорога – источник повышенной опасности».
Подготовка презентации: «Оружие массового поражения».
Изготовление чертежа убежища
Подготовка сообщения: «Назначение, устройство и принцип действия огнетушителя ОУ-3»
Подготовка сообщения: «Назначение, устройство и принцип действия первичных средств
тушения пожаров»
Подготовка сообщения: «Условия выполнения нормативов по одеванию средств
индивидуальной защиты органов дыхания».
Подготовка сообщения: «Условия выполнения норматива по одеванию общевойскового
защитного костюма ОЗК-1, Л-1»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел № 2
«Основы обороны государства»
Подготовка сообщения: «Военная доктрина Российской Федерации».
Подготовка сообщения: «Обязательная и добровольная подготовка к военной службе».
Подготовка сообщения: «Ответственность граждан за нарушение законодательства в области
воинского учета»
Подготовка сообщения: «Психологическая адаптация призывников»,
Подготовка сообщения: «Стрелковое оружие России»
Подготовка сообщения: «Объекты и субъекты МГП»

Раздел № 3
«Основы первой помощи пострадавшим»
1. Подготовка сообщения: «Первая помощь при ожогах сильнодействующими ядовитыми
веществами».
2. Подготовка сообщения: «Первая помощь при отморожениях».
3. Подготовка презентации: «Первая помощь при электротравмах».
4. Подготовка сообщения: «Генетически модифицированные продукты и угрозы, связанные с
их употреблением».
5. Подготовка сообщения: «Первая помощь при отравлениях сильнодействующими ядовитыми
веществами».
6. Подготовка сообщения: «Первая помощь при гипертоническом кризе»
7. Подготовка сообщения: «Первая помощь при обмороке».
8. Подготовка сообщения: «Искусственная вентиляция легких».
9. Подготовка сообщения: «Признаки клинической смерти».
10. Подготовка сообщения: «Комплексная реанимация.
Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.07 Безопасность жизнедеятельности проводится в
форме экзамена.
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Билет № 1
1. Автономное существование человека в условиях природной среды.
2. Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики в
условиях чрезвычайных ситуаций.
3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при внезапной остановке сердца.
Билет № 2
1. Организация учебы, отдыха и эффективной самостоятельной работы студентов.
2. Требования законодательства в области пожарной безопасности.
3. Дни воинской славы России.
4. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза.
Билет № 3
1. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при
автономном существовании в природных условиях.
2. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов производства в условиях
чрезвычайных ситуаций.
3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах.
Билет № 4
1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера.
2. Законодательные акты РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и
государства.
3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при пищевых отравлениях.
Билет № 5

1. Связь образа жизни с профилактикой заболеваний.
2. Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций.
3. Символы воинской чести Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при травматическом шоке.
Билет № 6
1. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
2. Средства индивидуальной защиты населения.
3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации.
4. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.
Билет № 7
1. Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима труда и отдыха для
гармоничного развития человека, его духовных и физических качеств.
2. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской
Федерации.
4. Виды и способы остановки кровотечений.
Билет № 8
1. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способ распространения, меры
профилактики ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
2. Организация инженерной защиты населения.
3. Функции и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Билет № 9
1. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.
2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
3. Воинская обязанность граждан.
4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Билет № 10
1. Заболевания, передающиеся половым путем.
2. Ядерное оружие и действия населения в очаге ядерного поражения.
3. Международное гуманитарное право.
4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах.
Билет № 11
1. Алкоголь и его негативное влияние на здоровье человека.
2. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС.
3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Виды и способы остановки кровотечений.
Билет № 12
1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака.
2. Химическое оружие и действия населения в очаге химического поражения.
3. Дни воинской славы России.
4. Первая помощь при анафилактическом шоке и аллергических реакциях.
Билет № 13
1. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления наркотиков
для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости.
2. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного
и военного времени.
3. Международное гуманитарное право.
4. Виды и способы остановки кровотечений.
Билет № 14
1. Семья в современном обществе. Права и обязанности родителей и детей.
2. Биологическое оружие и действия населения в очаге биологического поражения.
3. Функции и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при внезапной остановке сердца.
Билет № 15

1. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части,
влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение).
2. ГО как система мер по защите населения в военное время.
3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации.
4. Первая помощь при острой сердечной недостаточности, приступе стенокардии и
инфаркте миокарда.
Билет № 16
1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика.
2. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера.
3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при поражении электрическим током.
Билет № 17
1. Здоровье и здоровый образ жизни.
2. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях.
3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской
Федерации.
4. Первая помощь при отсутствии сознания (при обмороке).
Билет № 18
1. Факторы риска, угрожающие жизни человека и факторы выживания, способствующие
сохранению жизни человека.
2. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при отравлениях химически опасными веществами.
Билет № 19
1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика.
2. Требования законодательства в области пожарной безопасности.
3. Символы воинской чести Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при воздействии низких температур.
Билет № 20
1. Семья в современном обществе. Права и обязанности родителей и детей.
2. ГО как система мер по защите населения в военное время.
3. Воинская обязанность граждан.
4. Виды и способы остановки кровотечений.
Билет № 21
1. Здоровье и здоровый образ жизни.
2. Ядерное оружие и действия населения в очаге ядерного поражения.
3. Национальная и военная безопасность Российской Федерации.
4. Первая помощь при травмах позвоночника.
Билет № 22
1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака.
2. Химическое оружие и действия населения в очаге химического поражения.
3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской
Федерации.
4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Билет № 23
1. Заболевания, передающиеся половым путем.
2. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
3. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах.
Билет № 24
1. Социальная роль женщины в современном обществе.
2. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях.
3. Дни воинской славы России.

4. Первая помощь при воздействии низких температур
Билет № 25
1. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
2. ГО как система мер по защите населения в военное время.
3. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
4. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур.
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.10 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
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Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Правила технической эксплуатации железных дорог»
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.10
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава железных дорог
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З 1 общие обязанности работников железнодорожного транспорта.
З2 организацию функционирования сооружений и устройств железнодорожного
транспорта.
З 3 порядок эксплуатации сооружений и устройств железнодорожного транспорта.
З 4 организацию движения поездов на железнодорожном транспорте.
З 5 показания световых, ручных, звуковых сигналов на железнодорожном транспорте,
порядок их применения и места размещения
Уметь:
У1 выявлять неисправности сооружений и устройств железнодорожного транспорта,
угрожающие безопасности движения поездов.
У2 подавать ручные и звуковые сигналы.
У3производить ограждение мест препятствий на путях станции и на перегонах.
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК. 1 понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК.2 организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК. 3 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК. 4 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК. 5 использовать информационно - коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК. 6 работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК.7 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава.
ПК 1.2. проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов
подвижного состава.
ПК 1.3. проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей
подвижного
состава.
ПК 2.1. выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования
состояния узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.2. проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.3. оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость
2

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Правила технической
эксплуатации» представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Тема 1.1
У 1.,
Устный опрос
Правила
З 1, З 2, З 3
Проверка СРС
технической
ОК 1,ОК 2, ОК 4, ОК 6,
эксплуатации на
ОК7
железных дорогах
ПК 3.2.
РФ
3

Тема 1.2.
Инструкция по
сигнализации на
железнодорожном
транспорте РФ

У 2.,У3,
З 4, З 5,
ОК 1,ОК 2, ОК 4,ОК5
ПК 3,5.ПК 3.6

Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС

УД. экзамен
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Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины

Тема 1.1 Правила технической эксплуатации на железных дорогах РФ
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса по теме:
1.Что устанавливает ПТЭ?
1 Приведите общие положения ПТЭ?
2 Общие обязанности работников ж.д.т.?
3 Кто осуществляет контроль за выполнением работниками ж.д.т. настоящих правил?
Задание для СРС:
1 Начертить габарит подвижного состава
2. Выписать сооружения и устройства вагонного хозяйства.
3. Подготовить реферат «Движение поездов»
4. Подготовить схему станции Улан-Удэ
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится - задание не выполнено
Оценка 3(удовлетворительно) ставится – не может выделить главное в теоритическом
материале. Не проявляет самостоятельного мышления и не имеет собственной
аргументированной позиции.
Оценка 4( хорошо) ставятся – систематизирует теоритический материал, выделяет главное.
Может проявлять самостоятельность мышления
Оценка 5(отлично) ставится – Систематизирует теоретический материал , выделяет
главное, Умеет в соответствии систематизировать логически мысли. Проявляет
самостоятельность мышления
Тема 1.2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.

Проверка СРС.
Задание к проверочной работе:
1. Рассмотрите схемы ограждения на перегоне препятствий и мест производства работ на
железнодорожных путях необщего пользования в соответствии требования Приложение №7
к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации «Инструкция
по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации» - стр. 33.
2. Определите отличие в установке сигналов между путями общего и необщего
пользования.
1. Запишите значение сигналов:
Красный – ____________________________________________________________
Желтый – _____________________________________________________________
Зеленый– ____________________________________________________________
2. Запишите последовательность установки сигналов от места препятствия:
А ____________________________________________________________________
Б____________________________________________________________________
В____________________________________________________________________
3. Укажите место установки сигнальных знаков:
Красные щиты_________________________________________________________
Желтые щиты _________________________________________________________
4. Укажите расстояния, на котором устанавливаются сигнальные знаки от места
препятствия:
Красный щит __________________________________________________________
Первая петарда _______________________________________________________
Желтый щит___________________________________________________________
5. Запишите: от чего зависит расстояние Б при установки первой петарды:
______________________________________________________________________
6.
Укажите расположение сигналистов при установке сигнальных знаков:
______________________________________________________________________
7. Запишите отличие между схемами установки сигналов при длине места препятствия
менее 200м и более 200м
______________________________________________________________________
8. Укажите порядок установки сигналов вблизи станции:
со стороны перегона____________________________________________________
со стороны станции____________________________________________________
9. Как ограждается внезапно возникшее препятствие:
опасное место обозначается _____________________________________________
10. Варианты остановки поезда, если для ограждения внезапно возникшего препятствия нет
сигнальных принадлежностей:
а) ____________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________
Контрольные вопросы к проверочной работе:
1. На каком расстоянии устанавливаются сигнальные знаки при ограждении места
препятствия. Запишите расстояния установки сигналов при ограждении места
препятствия.
2. Рассмотрите схемы ограждения на перегоне препятствий и мест производства работ
на железнодорожных путях необщего пользования в соответствии требования
Приложение №7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте
Российской Федерации» - стр. 33.

3. Определите отличие в установке сигналов между путями общего и необщего
пользования
Критерии оценки проверочной работе:
За выполнение проверочной работы
1. Количество правильных ответов 9-10, ответы даны полные - «отлично» 5
2. Количество правильных вопросов 7-8 ответы даны не полные - «хорошо» 4
4.Количество правильных вопросов 6 ответы даны не полные -«удовлетворительно» 3
5.присутствуют серьезные ошибки по содержанию, «неудовлетворительно» 2
Практическая работа
Ограждение опасных мест, мест препятствий, подвижного состава, мест особых условий
следования подвижного состава.
Программа работы:
1. Вычертите схему ограждения опасного места (или места препятствия). Укажите на схеме
все необходимые для правильной установки знаков и других сигнальных приборов
расстояния (расстояния указывать в метрах). (исходные данные в вопросе No1).
2.Вычертите схему ограждения подвижного состава (или места особого условия
следования подвижного состава). Укажите на схеме все необходимые для правильной
установки знаков, указателей и других сигнальных приборов расстояния (расстояния
указывать в метрах). (исходные данные в вопросе No2).
Задание к практической работе
Скорость движения поездов, км/ч
Руководящий спуск
%
пассажирских
грузовых
рефрижераторных
100
70
90
4
Вычертить схему ограждения места постоянного уменьшения скорости (опасное место)
на перегоне однопутного участка железной дороги
2. Вычертите схему ограждения пассажирского поезда, если к нему затребован
вспомогательный локомотив, помощь будет оказываться с хвоста поезда
Проверка СРС:
Задание для СРС:
1.Выписать из инструкции светофоры по назначению.
2.Подготовка к практической работе
3. Составить схему ограждения основного пути
4. Составить алгоритм действий при расстановки сигналов
5. Составить алгоритм работ с подачей звуковых сигналов
Проверка СРС:
Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится - задание не выполнено
Оценка 3(удовлетворительно) ставится – не может выделить главное в теоритическом
материале. Не проявляет самостоятельного мышления и не имеет собственной
аргументированной позиции.
Оценка 4( хорошо) ставятся – систематизирует теоритический материал, выделяет главное.
Может проявлять самостоятельность мышления
Оценка 5(отлично) ставится – Систематизирует теоретический материал , выделяет
главное, Умеет в соответствии систематизировать логически мысли. Проявляет
самостоятельность мышления
Проверка практической работы
Оценка 5 «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен
весь ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены
научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. Ответ
на каждый вопрос заканчиваться выводом, сокращения слов в тексте отсутствуют.

Оценка 4 «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены несущественные ошибки.
Оценка 3 «Удовлетворительно» ставится, если тема описана не полностью, собственная
точка зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. Студент не всегда
полно и обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме.
Оценка 2 « неудовлетворительно» задание не выполнено
5. Контрольно-измерительные материалы для экзамена
Билет 1
1 Общие требования к колесной паре
2.На каком расстоянии устанавливается входной светофор, и от какого стрелочного перевода
3.Сигналы на железнодорожном транспорте
4.Звуковой сигнал- " четыре длинных", " три коротких"

Билет 2
1.Какими огнями горит светофор прикрытия и где устанавливается
2.Какое расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий на прямых участках пути
3.Сигнал светофора - два желтых огня, из них верхний мигающий
4.Общие обязанности работника железнодорожного транспорта

Билет 3
1.Звуковой сигнал бдительность
2.Стелочный перевод, неисправности стрелочного перевода
3.Габарит «подвижного состава»
4. Сигналы по способу восприятия

№

1

2

Критерии, используемые при оценивании учебного реферата, сообщения
Критерии
Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
Новизна реферированного
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
текста
проблемы;
Макс. - 6 баллов
- наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий
Степень раскрытия
проблемы;
сущности проблемы
- обоснованность способов и методов работы с
Макс. - 6 баллов
материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и
структурировать материал;

Баллы
2
2

2
1
1
1
1
1

3

4

5

6

- умение обобщать, сопоставлять различные точки
зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать
основные положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных источников
Обоснованность выбора по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме
источников
(журнальные публикации, материалы сборников
Макс. - 2 балла
научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
Соблюдение требований к - грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом
оформлению Макс. - 5
проблемы;
баллов
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей;
Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов,
Макс. - 3 балла
кроме общепринятых;
- литературный стиль.
- компетентность и эрудированность
докладчика (рассказ излагаемого материала, а не чтение
с листа. При обсуждении проблемы и ответов на
вопросы демонстрация осведомленности по теме)
-уровень предоставления доклада – умение находить
6.Защита реферата
контакт с аудиторией, свободно и грамотно изъясняться,
Макс. - 3 балла
умение пользоваться подручными средствами (
стендовым материалом)
-использование наглядно-иллюстративного материала,
использование в ходе сообщения материалов, стендов –
2 балла

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 24 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 21-24баллов – «отлично»;
• 14-20 баллов – «хорошо»;
• 8-13 баллов – «удовлетворительно;
• мене 8 баллов – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
Критерии оценивания устного опроса:
1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5
2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4
3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3
4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Общий курс железных дорог» программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих 23.01.10. Слесарь по обслуживанию и ремонту
подвижного состава.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированного зачета
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З 1. общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им;
З 2. виды подвижного состава железных дорог;
З 3. элементы пути;
З 4. сооружения и устройства сигнализации и связи;
З 5. устройства электроснабжения железных дорог.
З 6. принципы организации движения поездов.
Уметь:
У1 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональными компетенциями
ПК 1.1. Выявлять исправность основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава.
ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов
подвижного состава.
ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей
подвижного состава.
ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования
состояния узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Общий курс железные дороги»
включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Общий курс железные
дороги» представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
знаний, умений,
Контролируемые разделы (темы)
компетенций
(или их части)
1
2
Тема 1.
Единая транспортная У1, З1,ОК1-ОК9, ПК1.1
система Российской Федерации
Тема
2.
Управление У1, З1,ОК1-ОК9, ПК1.1
железнодорожным транспортом
и его основные показатели

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3

Устный опрос
Тема 3. Путь и путевое хозяйство.
Тема 4. Структура управления
путевого
хозяйства,
классификация и организация
путевых работ
Тема 5. Электроснабжение и
энергетическое
хозяйство
железных дорог
Тема 6. Хозяйство
электроснабжения. Эксплуатация
устройств электроснабжения.
Тема 7. Общие сведения о
железнодорожном
подвижном
составе
Локомотивы и локомотивное
хозяйство
Тема 8. Вагонное хозяйство

У1 З1, З 3,
ПК1.1, ПК1.2

ОК1-ОК9,

У1 З1, З 3,
ПК1.1, ПК1.2

проверочной
ОК1-ОК9, Проверка
работы № 1, 2
Тестирование.

У1 З1, З 5,
ПК1.1, ПК 2.2

ОК1-ОК9, Проверка
работы № 3

У1 З1, З 5,
ПК1.1, ПК 2.2

ОК1-ОК9,

У1 З 1, З 2, З 6, ОК1-ОК9, Проверка
ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.1, ПК. работы № 4
2.2., ПК 2.3.

проверочной

проверочной

У1 У1 З 1, З 2, З 6, ОК1- Проверка
проверочной
ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.1, работы № 5
ПК. 2.2., ПК 2.3.
Тема 9. Общие сведения об У1 З 1, З 2, З 4, ОК1-ОК9, Проверка
проверочной
автоматике, телемеханике и связи ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.1, ПК. работы № 6
на железнодорожном транспорте
2.2., ПК 2.3.
Тема 10.Устройства сигнализации У1 З 1, З 2, З 4, ОК1-ОК9,
и блокировки
ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.1, ПК.
2.2., ПК 2.3.
Тема 11. Организация перевозок и У1 З 1, З 2, З 6, ОК1-ОК9, Устный опрос
движения поездов
ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.1, ПК.
2.2., ПК 2.3
Тема
12. График движения У1 З 1, З 2, З 6, ОК1-ОК9, Устный опрос
поездов. Классификация графиков ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.1, ПК.
движения поездов
2.2., ПК 2.3.
Тестирование
УД в целом –дифференцированный зачет

4
Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем
учебной дисциплины
Входной контроль (не предусмотрен)
Тема 1. Единая транспортная система Российской Федерации
Тема 2. Управление железнодорожным транспортом и его основные показатели
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос
Вопросы для устного опроса по теме:
1. Железнодорожный транспорт, его особенности и основные показатели.
2. Из какого материала были изготовлены первые рельсы
3. В какой стране была проложена железная дорога
4. Кто проложил первую железную дорогу в России (Отец и сын Черепановы)
5. Самое значительное строительство железных дорог (великая стройка века)
(Транссиб)
6. Кто возглавляет ОАО «РЖД» (Олег Валентинович Белозеров)
7. Что входит в инфраструктуру железнодорожного транспорта (весь технологический
комплекс: здания, сооружения, пути, станции, энергоснабжение, связь и т.д.)
8. Структура управления ОАО "РЖД"
9. Органы управления ОАО "РЖД"
10. Департаменты ОАО «РЖД»
11. Филиалы ОАО "РЖД"
12. Структурные подразделения ОАО «РЖД»
13. Дочерние зависимые общества.
Тема 3. Путь и путевое хозяйство.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка практической работы № 1, 2.
Задание к проверочной работе:
Изучить основные размеры, части, назначение частей верхнего строения пути. Вычертить с
обозначением размеров. Вычертить стрелочный перевод с обозначением основных частей.
Тема 4. Структура управления путевого хозяйства, классификация и организация путевых
работ.
Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование.
Тест по теме:
1. Издание, в котором публикуются утвержденные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке нормативные правовые и иные акты:
A. Транспортный устав железнодорожного транспорта Российской Федерации
B. Тарифные руководства
C. Сборник правил перевозок железнодорожным транспортом
2. К инфраструктуре ж д. транспорта относятся:
A. Устройства электроснабжения, сети связи, здания, строения, сооружения
B. Груз, багаж, грузобагаж
C. Взрывчатые средства
3. Железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для
выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа,
грузобогажа. называют:
A. Железнодорожные пути не общего пользования
B. Железнодорожные пути общего пользования
C. Инфраструктура железнодорожного транспорта

4. Физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки выступает от своего
имени или от имени владельца груза, багажа, грузобагажа и указано в перевозочном документе:
A. Грузоотправитель
B. Грузополучатель
C. Владелец инфраструктуры
5.Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру на
праве собственности или на ином праве:
A. Грузоотправитель
B. Грузополучатель
C. Владелец инфраструктуры
6.Груз-объект:
A. Груз, погрузочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара,
B. Груз принятый в установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах,
контейнерах.
C. Груз не подлежащий перевозки в контейнерах
7. Габаритом приближения строений железных дорог называют ………. поперечное
(перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого помимо ………… не должны
заходить никакие части сооружений и устройств
8. Габаритом подвижного состава железных дорог называется предельное поперечное
(перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться
установленный на прямом горизонтальном пути (при наиболее неблагоприятном положении в
колее и отсутствии боковых наклонений на рессорах и динамических колебаний) как
в…………., так и в ………… состоянии не только …….. подвижной состав, но и подвижной
состав, имеющий максимальные нормируемые износы.
9.Габарит, распространяющийся на пути, сооружениях и устройствах, находящихся на
территории промышленных, транспортных предприятий, а также промышленных
железнодорожных станций:
A. Сп
B. Т
C. С
10) Размеры габаритов приближения строения отсчитываются от оси пути:
A. горизонтальные
B. поперечные
C. вертикальные
11) Размеры габаритов приближения строения отсчитываются от уровня верха головки:
A. горизонтальные
B. поперечные
C. вертикальные
12) Высота габарита Т подвижного состава:
A. 5300
B. 5200
C. 6400
13). Марка рельсов Р65 сколько приблизительно кг приходится на один погонный метр рельса:
A. 67 кг;
B. 63 кг;
C. 65 кг.
14). «В железнодорожном пути обычно укладываются на балластный слой верхнего строения
пути и обеспечивают неизменность взаимного расположения рельсовых нитей, воспринимают
нагрузку от рельсов и передают её на балластный слой», определением чего это является?
A. шпалы;
B. противоугоны;
C. стыковые скрепления.

15). Как называется устройство на железной дороге для предотвращения схода поездов с
рельсов, а также для корректировки направления движения колёсной пары при прохождении
стрелочного перевода?
A. противоугоны;
B. контррельсы;
C. отбойные брусья.
16). Поверхность земляного полотна, на которую укладывают верхнее строение пути:
A. основание;
B. фундамент;
C. основная площадка;
D. берма;
E. бровка.
17) Укладываются в тело насыпи для пропуска ливневых и снеговых вод:
A. тоннели;
B. трубы;
C. акведуки;
D. путепроводы;
E. мосты.
18.Служат опорами для рельсов и передают давление от рельсов на балласт, обеспечивают
постоянство ширины колеи и устойчивость рельсового пути:
A. шпалы;
B. накладки;
C. искусственные сооружения;
D. скрепления;
E. балластный слой.
19.Распределяет нагрузки на основную площадку земляного полотна, оказывает
сопротивление боковым и продольным смещениям шпал, смягчает удары подвижного
состава, отводит воду от колеи, создает возможность выправки пути:
A.
балластный слой;
B.
рельсы;
C.
путепровод;
D.
тоннель;
E.
мост.
20.Рельсы изготавливают из:
A. резины;
B. полипласта;
C. чугуна;
D. алюминия;
E. рельсовой стали.
21.В типе рельса Р65 цифра означает:
A. номер;
B. серия;
C. массу 1 погонного метра;
D. длину;
E. год выпуска.
22. Место соединения концов рельсов между собой:
A. присоединения;
B. сварка;
C. стык;
D. соединение;
E. скрепление.

23.Длина шпал:
A. 2,15 м;
B. 2,75 м;
C. 2,5 м;
D. 2,7 м;
E. 2,65м.
24. Стандартная длина рельсов типа Р50 и тяжелее:
A. 12,5 м;
B. 20 м;
C. 15 м;
D. 25 м;
E. 30 м.
24. Какие устройства предназначены для надежного соединения рельсов с подрельсовым
основанием и обеспечения электроизоляции рельсовых нитей на участках с
автоблокировкой и электротягой?
A. рельсовые скрепления;
B. противоугоны;
C. контррельсы.
25. Длина рельса на бесстыковом пути составляет…
A. 25 м
B. 12,5 м
C. 800 м
26. Дайте определение стрелочного перевода:
A. устройство железнодорожного пути, предназначенное для перевода подвижного состава
с одного пути на другой;
B. устройство предназначенное для соединения рельсов между собой и обеспечения
плавности хода подвижного состава;
C. устройство, предназначенное для подвески контактных проводов КС.
27. К элементам конструкции стрелочных переводов относятся:
A. переводной брус;
B. закладной брус;
C. выносной брус.
28. Основой очистки путей от снега и уборки его на станциях и узлах является:
A. соблюдение плана формирования поездов;
B. соблюдение графика движения поездов и запланированного режима маневровой работы
на станциях;
C. погодные условия.
29. При определения времени, затрачиваемого снегоуборочной машиной для выполнения
одного рейса по сбору, транспортировке и разгрузке снега, необходимо учитывать:
A. время, необходимое для приведения машины из рабочего в транспортное состояние;
B. время, необходимое для подцепки дополнительных вагонов;
C. время , необходимое для прохождения ТО-1.

Количество
заданий
в тест - билете
Форма заданий
тест
Критерий оценки
Алгоритм
проверки
Время
выполнения

29
Тест состоит из заданий с выбором одного ответа





Неудовлетворительно (менее 7 выполненных заданий).
Удовлетворительно - (17-7 выполненных заданий).
Хорошо - (27-18 выполненных заданий).
Отлично - (29-28 выполненных заданий).

за правильный ответ – 1 балл,

за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.
45 минут

Критерии оценки:
Тема 5. Электроснабжение и энергетическое хозяйство железных дорог
Тема 6. Хозяйство электроснабжения. Эксплуатация устройств электроснабжения.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы
Задание к проверочной работе:
Контактная сеть, вычертить схему контактной подвески.
Контрольные вопросы к проверочной работе:
1. Какие системы тока и напряжения применяются на
электрифицированных линиях?
2. Преимущества электрической тяги на переменном токе.
3. Устройство контактной сети?
Тема 7. Общие сведения о железнодорожном подвижном составе Локомотивы и
локомотивное хозяйство.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы
Задание к проверочной работе:
1.
Определить виды автономных и неавтономных локомотивов по серии и осевой
характеристики.
2.
Определить классификацию локомотивов по роду тяги.
3.
Определить классификацию локомотивов по роду работы.
4.
Сравнительная характеристика локомотива
5.
Определить по серии и нумерации вид локомотива.
Тема 8. Вагонное хозяйство.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы
Задание к проверочной работе:
1. Начертить тележку вагона
2. Начертить четырехосный универсальный вагон
Контрольные вопросы к проверочной работе:
1. Определить классификацию пассажирского вагона
2. Определить классификацию вагона
3. Устройство вагона
4. Устройство тележки вагона.

Тема 9. Общие сведения об автоматике, телемеханике
железных дорогах

и основах сигнализации на

Тема 10. Устройства сигнализации и блокировки
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы
Задание к проверочной работе
Составить однониточный план станции
Контрольные вопросы к проверочной работе:
1. Классификация сигналов.
2. Классификация светофоров по назначению.
3. Полуавтоматическая блокировка, принцип действия.
4. Автоматическая блокировка, принцип действия.
5. Классификация автоблокировки в зависимости от количества
главных путей.
6. Классификация автоблокировки в зависимости от рода тока.
7. Классификация автоблокировки в зависимости от количества
применяемых сигналов
Тема 11. Организация перевозок и движения поездов
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос.
Материалы устного опроса:
1. Поясните, на основе какого документа осуществляется грузовая и коммерческая работа на
железнодорожном транспорте?
2. Перечислите, на какие категории подразделяются пассажирские поезда
3. Поясните, какой документ является основным для грузовых перевозок?
4. Перечислите три группы по дальности следования пассажирского поезда.
Тема 12. График движения поездов. Классификация графиков движения поездов
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос.
Материалы устного опроса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кто руководит движением поездов?
Какая задача дежурного поездного диспетчера?
Назначение графика движения поездов
Какие требования предъявляются к графику движения поездов,
По каким признакам классифицируют графики движения поездов,
Перечислить элементы графика и его основные показатели.
Итоговая аттестация по дисциплине ______ ОП 08._ «Железные дороги»____
проводится в форме тестирования
Время на проведение 45мин
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
конспект
Необходимое оборудование и технические средства:
Критерии оценки

5
Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации
дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ______ «Общий курс железных дорог»____
проводится в форме тестирования
Время на проведение 45мин
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:

по

Количество
заданий
в тест - билете
Форма заданий
тест
Критерий оценки

21
Тест состоит из заданий с выбором одного ответа





Неудовлетворительно (менее 5 выполненных заданий).
Удовлетворительно - (5-12 выполненных заданий).
Хорошо - (13-19 выполненных заданий).
Отлично - (21-20 выполненных заданий).

за правильный ответ – 1 балл,

за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.

Алгоритм
проверки
Время
45 минут
выполнения
Критерии оценки:
Задания для студентов:
Вариант 1
1. История развития Российских железных дорог начинается с момента открытия в …….
году первой однопутной железной дороги общего пользования протяженностью 27 км
между Петербургом и Царским Селом.
Варианты ответов:
1. 1737 году
2. 1837 году
3. 1937 году
2. Федеральный Закон, регулирующий отношения между железными дорогами и
грузоотправителями, грузополучателями, пассажирами и определяет их права, обязанности и
ответственность - это………………
3. Отношения между железными дорогами и грузоотправителями, грузополучателями,
пассажирами и определяет их права, обязанности и ответственность регулирует……..
Варианты ответов:
1. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ;
2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации;
3. План формирования и график движения поездов.
4. Габарит подвижного состава - это ……..
Варианты ответов:
1. предельное поперечное очертание, должен помещаться груженный и порожний
подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути
2. предельное поперечное очертание, в котором, не выходя наружу, должен
помещаться подвижной состав
3. предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не
выходя наружу, должен помещаться груженный и порожний подвижной состав, установленный
на прямом горизонтальном пути
5. Земляное полотно — это инженерное сооружение из грунта, на котором размещается…
Варианты ответов:
1. рельсошпальная решётка;
2. верхнее строение железнодорожного пути;
3. нижнее строение железнодорожного пути.
6. Балластный слой обеспечивает……..
Варианты ответов:
1.
изоляцию рельсо-шпальной решетки;
2.
устойчивость пути под воздействием поездных нагрузок и изменяющихся температур;
3.
хорошую видимость светофоров.
7. Движение поездов на железнодорожном транспорте осуществляется с помощью:

Варианты ответов:
1. маневрового локомотива;
2. тягового подвижного состава;
3. маневрового тепловоза.
8.К электрическому подвижному составу относятся:
Варианты ответов:
1. электропоезд, тепловоз
2. электровозы и моторные вагоны
3. электровоз, паровоз
5. Локомотивное хозяйство включает комплекс устройств:
Варианты ответов:
1. для технического обслуживания и текущего ремонта локомотива;
2. для экипировки локомотива;
3. для технического обслуживания, текущего ремонта и экипировки
локомотива.
6. К элементам вагона относятся:
Варианты ответов:
1. кузов, колесная пара;
2. кузов, автосцепное устройство, тележка, тормозное оборудование, рама
кузова;
3. кузов и автосцепное устройство.
11. Грузовой парк составляют:
Варианты ответов:
1. крытые вагоны;
2. вагоны, предназначенные для перевозки грузов различных категорий;
3. специализированные вагоны.
12. На рисунке представлен …………………….. :
Варианты ответов:
1. крытый вагон;
2. платформа;
3. хоппер - дозатор.
Устройства вагонного хозяйства предназначены:
Варианты ответов:
1. для подготовки вагонного парка к перевозкам, ремонта вагонов для
поддержания их в состоянии, обеспечивающим безопасность перевозок;
2. для подготовки вагонного парка к перевозкам, постоянного контроля его
состояния, ремонта вагонов для поддержания их в состоянии, обеспечивающим
безопасность перевозок;
3. для подготовки вагонного парка к перевозкам, постоянного контроля
состояния вагонов для поддержания их в состоянии, обеспечивающим безопасность
перевозок.
13. При полуавтоблокировке межстанционный перегон будет являться блок-участком,
который со стороны станции ограждается……………….
Варианты ответов:
1. входным светофором;
2. выходным светофором;
3. проходным светофором.
14. При автоблокировке изменения показаний проходных светофоров происходит
……………….
Варианты ответов:
1. при уходе с перегона поезда;

2. при вступлении на перегон поезда;
3. при вступлении на перегон машиниста.
15. Назначение входных светофоров?
Варианты ответов:
1. разрешают или запрещают поезду производство маневров;
2. разрешают или запрещают поезду отправиться на перегон;
3. разрешают или запрещают поезду проследовать из одного района станции
в другой.
16. Назначение выходных светофоров?
Варианты ответов:
1. разрешают или запрещают поезду производство маневров;
2. ограждают станцию со стороны перегона;
3. разрешают или запрещают поезду отправиться на перегон.
17. Понятие «блок-участок» используется …………
Варианты ответов:
1. при электрожезловой системе;
2. при автоматической блокировке;
3. при полуавтоматической автоблокировке
18. Назначение входных светофоров?
Варианты ответов:
1. разрешают или запрещают поезду производство маневров;
2. разрешают или запрещают поезду отправиться на перегон;
3. разрешают или запрещают поезду проследовать из одного района станции
в другой.
19. Назначение выходных светофоров?
Варианты ответов:
1. разрешают или запрещают поезду производство маневров;
2. ограждают станцию со стороны перегона;
3. разрешают или запрещают поезду отправиться на перегон.
20. Понятие «блок-участок» используется …………
Варианты ответов:
1. при электрожезловой системе;
2. при автоматической блокировке;
3. при полуавтоматической автоблокировке
21. Тяговая сеть состоит из …………. :
Варианты ответов:
1. контактных проводов и рельсовой сети;
2. контактной и рельсовой сети;
3. питающих и токопринимающих линий.
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Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности» программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.10.
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированного зачета
1

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З 1. основные принципы рыночной экономики;
З 2. особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы
развития железнодорожного транспорта;
З 3. особенности продукции железнодорожного транспорта;
З 4. принципы деятельности, виды, характеристику и основные технико-экономические
показатели деятельности железнодорожного транспорта;
З 5. основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения;
З 6. формы оплаты труда.
2

Уметь:
У 1. ориентироваться в общих вопросах экономики железнодорожного транспорта;
У 2. применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей и
в профессиональной деятельности;
У 3.рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой
профессиональной деятельности;
У 4. защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональными компетенциями (для МДК и дисциплин, не входящих в
общеобразовательный цикл):
ПК 1.1. Выявлять исправность основных узлов оборудования и механизмов подвижного
состава.
ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов подвижного
состава.
ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей подвижного
состава.

ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для исследования состояния
узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.2.Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную ведомость.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности» представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Тема 1. Введение. Основные У 1., У 2. З 1, З 2, ОК 1,ОК Устный опрос
понятия
экономики 2 ПК 1.1.-ПК 2.3.
Проверка СРС
железнодорожного
транспорта. Роль транспорта
в социально-экономической
жизни страны
Тема
2.
Рыночная У 1., У 2. З 1, З 2, ОК 1,ОК Проверка
проверочной
экономика:
основные 2 ПК 1.1.-ПК 2.3.
работы
принципы
рыночной
Проверка СРС
экономики. Развитие ж.д.
транспорта и формирование
материальной
инфраструктуры рынка
Тема 3. Реформирование У 1., У 2. З 1, З 2, З 3., ОК Проверка СРС
ж.д. транспорта и проблемы 1- ОК 7, ПК 1.1.-ПК 2.3.
демонополизации
Тема 4. Ж. д. транспорт как У 1., У 2., З 1, - З 4., ОК 1- Проверка
проверочной
объект гражданского права ОК 7, ПК 1.1.-ПК 2.3.
работы
Законодательные акты и
Проверка СРС
другие
нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в области
профессиональной
деятельности
Тема 5. Трудовые отношения У 1., У 2.,У 4., З 5., ОК 1- Проверка
проверочной
и дисциплина работников ОК 7, ПК 1.1.-ПК 2.3.
работы
железнодорожного
Проверка СРС
транспорта
Организация труда и отдыха
локомотивных бригад
Тема 6. Техникоэкономические показатели
деятельности
железнодорожного
транспорта и их правовое
обоснование

У 3., У 2.,У 3., З 5., ОК 1ОК 7, ПК 1.1.-ПК 2.3.
Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС

Тема
7.
Сущность У 1., У 2.,У 3., З 6., ОК 1заработной платы
ОК 7, ПК 1.1.-ПК 2.3.
Прогрессивные
формы
организации
и
стимулирование
труда
рабочих
Тема 8. Налоги, права и
У 1., У 2.,У 3., З 2., ОК 1обязанности
ОК 7, ПК 1.1.-ПК 2.3.
налогоплательщиков
Тема 9. Экономика, качество У 1., У 2.,У 3., У 4, З 1-З 5.,
и регулирование
ОК 1- ОК 7, ПК 1.1.-ПК 2.3.
эксплуатационной работы
железных дорог в условиях
рынка
УД. дифференцированный зачет

Проверка
проверочной
работы
Проверка СРС

Проверка
работы

проверочной

Проверка
работы

проверочной

Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Входной контроль: тестирование
1. Обеспеченность работой, условия труда, экологические условия, социальное обеспечение –
это…блага
1) духовные
2) социальные
3) вещные
4) предметные
5) материальные
2. Способность блага удовлетворять ту или иную потребность человека называется
1) полезностью
2) производством
3) предложением
4) обменом
5) торговлей
3.Что из перечисленного относится к внутренней среде предприятия:
1) конкуренты
2) персонал
3) поставщики
4) экономическая ситуация в стране
4. Три важных вопроса экономического развития
1) что, как, для кого производить
2) что, зачем производить
3) как, зачем производить
4) почему, с какой целью производить
5) как, для кого производить
5. Транспорт, торговля, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание относятся к
отраслям…
1) оказывающим нематериальные услуги
2) создающим нематериальные блага
3) создающим материальные блага
4) оказывающим материальные услуги
6. Труд, как экономический ресурс приносит доход в виде…
1) заработной платы
2) прибыли
4

3) знаний
4) ренты
5) процента
7. Процесс формирования цен на товары и услуги называют
1) классификацией
2) установлением
3) ценообразованием
4) планированием
9. Предпринимательство, как экономический ресурс приносит доход в виде…
1) знаний
2) ренты
3) прибыли
4) процента
5) заработной платы
12 Безработные – это
1) часть трудоспособного населения, которая остается за вычетом занятых
2) часть экономически активного, но неработающего населения, которая остается за вычетом
лиц, не намеренных работать и потому не ищущих работы
3) часть экономически активного населения, которая остается за вычетом занятых
4) трудоспособные физические лица, которые не работают
13. Дефляция-это…
1) снижение темпа инфляции
2) падение курса национальной валюты
3) снижение общего уровня цен в экономике
4) снижение покупательной способности денег
14. Бюджетный дефицит возникает, как только…
1) возрастают государственные расходы
2) сокращаются налоги
3) государственные доходы превышают государственные расходы
4) государственные расходы превышают государственные доходы
15. Центральное звено управления, процесс разработки планов, программ и проектов на
основе использования экономических законов и передового опыта, называют…
1) прогнозированием
2) планированием
3) анализом
4) стратегией
Критерии оценивания теста
90% правильных ответов –отлично (5)
75% правильных ответов –хорощо (4)
50%- правильных ответов- удовлетворительно (3)
Менее 30%- неудовлетворительно (2)
Тема 1. Введение. Основные понятия экономики железнодорожного транспорта. Роль
транспорта в социально-экономической жизни страны
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС.
Вопросы для устного опроса по теме:
1. Какую роль играет транспортная система страны в экономики государства.
2. К какой отрасли производства относится транспорт
3. Перечислите средства сообщения
4. Назовите особенности свойственные транспорту, отличающие его от других отраслей
народного хозяйства

5. Как уровень развития транспорта влияет на экономический рост страны
6. Составьте сравнительную характеристику по всем видам транспорта
7. Какие основные показатели всех видов транспорта страны.
Проверка СРС:
Задание для СРС:
Реферат на тему: «Роль транспорта в решении задач повышения эффективности экономики»
Тема 2. Рыночная экономика: основные принципы рыночной экономики. Развитие ж.д.
транспорта и формирование материальной инфраструктуры рынка.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Проверка СРС.
Задание к проверочной работе:
Описание действия принципов рыночной экономики на железнодорожном транспорте
Контрольные вопросы к проверочной работе:
1. В каких сферах осуществляется государственное экономическое регулирование
транспортных отраслей и предприятий.
2. Назовите область и формы взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта.
3. Перечислите основные документы, определяющие взаимоотношения, обязанности,
права, грузоотправителей и грузополучателей.
4. Перечислите методы и особенности управления на транспорте.
Критерии оценки проверочной работе:
За выполнение практической работы
1. ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении-«отлично» 5
2. имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию
«хорошо» 4
3. имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях,
небрежность в оформлении -«удовлетворительно» 3
4. присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления
«неудовлетворительно» 2
Проверка СРС:
Задание для СРС:
Реферат на тему: «Передовые методы и формы организации рабочих мест в локомотивном
депо».
Тема 3. Реформирование ж.д. транспорта и проблемы демонополизации
Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС
Вопросы для устного опроса по теме:
1. Необходимость реформирования железнодорожного транспорта
2. Главная задача реформы железнодорожного транспорта
3. Программа структурной реформы железнодорожного транспорта.
4. Проблемы конкуренции железнодорожного и автомобильного транспорта на рынке
грузовых перевозок
5. Проблема «оптимального» количестве грузовых вагонов на сети железных дорог
6. Проблемы управления вагонными парками на современном этапе
7. Проблемы системы планирования грузовых перевозок в условиях частного подвижного
состава
8. Результаты реформы железнодорожного транспорта.
Проверка СРС:
Задание для СРС:
Сообщение: «Актуальные задачи связанные с реформированием отрасли»

Тема 4. Ж. д. транспорт как объект гражданского права. Законодательные акты и другие
нормативные документы, регулирующие правоотношения в области железнодорожного
транспорта
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Практическая работа № 2
Задание к проверочной работе: Работа с нормативными документами.
Необходимо рассмотреть особенности основных нормативных актов различных видов
транспорта (Уставы, Кодексы и т.п.), регулирующие перевозки грузов, обратить внимание на
документальное оформление перевозок на том или ином виде транспорта. Обратите внимание
на систему ответственности владельцев и транспортных организаций за своевременную
доставку грузов и пассажиров
Вопросы к проверочной работе:
1. Какие Вы знаете законодательные акты, регулирующие перевозку грузов?
2. Какие вопросы деятельности морского транспорта регулирует Кодекс торгового
мореплавания?
3. Какими документами оформляются грузоперевозки на различных видах транспорта?
4. Какова ответственность сторон за нарушение условий договора перевозки грузов?
5. За чей счет осуществляется повышение квалификации работников железнодорожного
транспорта, производственная деятельность которых непосредственно связана с
движением поездов, и каким документом это установлено?
6. Какую ответственность несет перевозчик за невыполнение сроков доставки грузов?
Проверка СРС:
Задание для СРС: Сообщение: «ТУЖД - транспортный устав железной дороги»
Тема 5. Трудовые отношения и дисциплина работников железнодорожного транспорта
Организация труда и отдыха локомотивных бригад
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Задание к проверочной работе: Определение трудовых отношений и гарантии в
профессиональной железнодорожной деятельности
Вопросы к проверочной работе:
1. Понятие, цели, задачи, источники и принципы трудового права.
2. Понятие, стороны и содержание трудового договора .
3. Правовое регулирование оплаты труда.
4. Режим рабочего времени и времени отдыха локомотивных бригад
5. Понятие и сущность дисциплины труда.
6. Материальная ответственность работодателя перед работником
7. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный имуществу
работодателя.
Проверка СРС:
Задание для СРС: Реферат: «Трудовые отношения работников ж.д. транспорта».
Тема 6. Технико-экономические показатели деятельности железнодорожного транспорта
и их правовое обоснование
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Задание к проверочной работе:
1 Изучите характеристику материально-технической базы отдельных видов транспорта ЕТС,
преимущества и недостатки того или иного вида транспорта. Обратите внимание на то, какую

роль изучает железнодорожныйтранспорт , его удельный вес в общем грузообороте, какие
виды груза перевозятся тем или иным транспортом.
2. Выясните значение железнодорожного транспорта в международных перевозках,
перспективы его развития.
3. Заполнение таблицу: мероприятия по повышению экономической эффективности
производственных процессов на железнодорожном транспорте.
Проверка СРС:
Задание для СРС
Ответить на вопросы:
1. Какие вы знаете группы показателей, характеризующие технико-экономические
особенности того или иного вида транспорта?
2. Назовите натуральные показатели, характеризующие работу транспорта.
3. Что понимают под себестоимостью перевозок, каковы особенности её определения
на различных видах транспорта?
4. Назовите основные принципы выбора транспорта для перевозки грузов.
Тема 7. Сущность заработной
стимулирование труда рабочих

платы.

Прогрессивные

формы

организации

и

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС
Задание к проверочной работе:
1. Какие задачи решает организация труда
2. Что является объектом организации труда
3. Где содержаться тарифно - квалификационные характеристики рабочих
4. На основе чего осуществляется тарификация работ и рабочих
5. Какие виды доплат относятся к стимулирующим
6. Как оплачивается сверхурочная работа
Решите задачу
Начислим заработную плату за январь помощнику машиниста.
Часовая тарифная ставка 85 рублей
Отработано сверхурочно 9 часов
Отработано 7 ночных смен.
Задание к проверочной работе
Проверка СРС:
Задание для СРС: Сообщение: «Оплата труда учащихся в бригадах»
Тема 8. Налоги, права и обязанности налогоплательщиков.
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Задание к проверочной работе:
Заполните таблицу: по видам налогов взимаемые на территории России.
Определите какие из них относятся к федеральным налогам, какие – к налогам республик,
какие к местным налогам.
Решите задачу:
Задача . Организация с полученного дохода в размере 100000 руб. уплатила налог на прибыль
по ставке 38 %. Количество акций, на которые начисляются дивиденды, составляет 6200 шт.
Определить сумму выплаты физическому лицу, имеющему 50 акций.
Ответьте на вопросы:
1. Какие существуют способы уплаты налогов.

2. Дайте определение налоговой системы РФ.
3. Какова сфера действия НК РФ.
4. Ограничивает ли НК РФ возможности введения на местах новых налогов?
Тема 9. Экономика, качество и регулирование эксплуатационной работы железных дорог в
условиях рынка
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы.
Задание к проверочной работе:
Описать:
1. Классификация системы показателей плана работы подвижного состава. Планирование и
экономическое регулирование работы подвижного состава в грузовом движении. План работы
подвижного состава.
2. Особенности планирования и экономического регулирования работы подвижного состава в
пассажирском движении. Планирование работы подвижного состава в пассажирском
движении. Показатели исследования подвижного состава. Экономическая эффективность
улучшения качественных показателей использования подвижного состава в пассажирском
движении.
3. Понятие и сущность качества. Качество транспортного обслуживания. Качество перевозок.
5
Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине «Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности» проводится в форме тестирования
1.Документ регулирующий отношения между гражданами, потребителями и
предпринимателями:
А. гражданский кодекс Российской Федерации
Б. транспортный устав железных дорог РФ
В. договор перевозки
2. Какой вид транспорта является ведущим в транспортной системе страны:
А. автомобильный
Б. железнодорожный
В. Авиационный
3. Какой вид транспорта является ведущим в пассажирообороте страны
А. автомобильный
Б. железнодорожный
В. авиационный
Г. морской
4. Какой вид транспорта является ведущим в грузообороте страны
А. автомобильный
Б. железнодорожный
В. авиационный
Г. морской
5. Задачи реформирования отрасли
А. повышение качества транспортного обслуживания
Б. совершенствование функции управления
Г. повышение экономической устойчивости
Д. ответы А и Г
Е. все выше перечисленное
6. Конкуренция это
А. противоборство

Б. финансовые махинации
В. экономический байкот
Г. соперничество
7. График движения поездов определяет
А. работу локомотивных депо
В. план работы всех подразделений ж.д. транспорта
Г. работу дистанции пути
8. Для организации централизованного автоматизированного управления движением поездов
предназначена
А. радиосвязь
Б. спутниковые технологии
В. интеллектуальная система
Г. координатное управление
9. Основной целью обеспечения безопасности движения поездов является
А. повышение скорости
Б. снижение непроизводственных расходов
В. сокращение случаев брака и аварий
Г. увеличение пропускной способности
10. Выраженная в денежной форме часть национального дохода, которая распределяется по
количеству и качеству
А. Надбавки
Б. заработная плата
В. тарифная часть ставки
Г. должностной оклад
11. заработок рабочему начисляется за фактически отработанное время
А. при сдельной оплате труда
Б. при повременной оплате труда
В. при аккордной оплате труда
Г. при сдельно-премиальной оплате труда
12. заработная плата состоит из
А. постоянной и переменной части
Б. должностного оклада и сдельного приработка
В. должностного оклада и надбавки
Г. тарифной ставки и премии
13. Простая повременная система оплаты труда
А. Начисления сдельным расценкам
Б. подразделяется на почасовую, поденную, помесячную
В. Устанавливается за комплекс работ
14. рабочим время считается
А. в течении которого работник должен выполнять свои трудовые обязанности
Б. в течении которого работник должен выполнять комплекс работ
В. в течении которого работник должен выполнять одну производственную операцию
15. оплата в размере 40% часовой тарифной ставки оплачивается
А. за работу в праздничный день
Б. время простоя
В. сверхурочную работу
Г. работа в ночное время
16. Создание и комплектирование работников депо в определенные группы
А. коллектив
Б. отряд
В. бригада
17. КТУ применяется для

А. для оценки качественного и количественного вклада каждого работника
Б. для оценки качественного и количественного нахождения на рабочем месте
В. для оценки совмещения профессий
Г. для оценки объема выполненной работы
18. КТУ устанавливается
А. по договоренности членов бригады
Б. по договоренности совета бригады во главе с бригадиром
В. администрацией предприятия
Г. конкретным членом бригады
19. Продукция транспорта это
А. число потребленных доходов
Б . число перемещенных грузов
В. число перемещенных перевозок
20. Транспорт это
А. одно из необходимых общих условий производства
Б. рабочее место
В. средство передвижения продукции
Г. график движения поездов
21. Среднее значение КТУ
А. 1
Б. 2
В . 0,1
Г. 0,2
22. Анализ действий, направленный на выполнение требований и ожиданий клиентов
А. безопасность движения поездов
Б. повышение скорости движения на ж.д. транспорте
В. качество на ж.д. транспорте
Г. развитие кадрового потенциала
23. Работники не прошедшие аттестацию
А. не допускаются к выполнению определенных работ
Б. не допускаются к выполнению определенной операции
В. отстраняются от работы
24. повышение квалификации работников ж.д. транспорта, производственная деятельность
которых связана с движением поездов
А. осуществляется за счет средств работников
Б. осуществляется за счет средств медицинского учреждения
В. осуществляется за счет средств работодателя
Г. осуществляется за счет средств начальника депо
25. забастовка как средство разрешения коллективных трудовых споров
А. разрешается на основании постановления органов власти
Б. является не законной и не допускается
В. разрешается на основании постановления суда
26. одним из важнейших правовых документов в сфере взаимоотношений грузоотправителей,
грузополучателей и пассажиров является
А. ТУЖД
Б. ГК РФ
В. нормативные акты
Г. договор перевозки
27. реформирование ж.д. транспорта проходило в
А. 2 этапа
Б. 5 этапов
В. 3 этапа Г.

Количество
заданий
в тест - билете
Форма заданий
тест

30
Тест состоит из заданий с выбором одного ответа

1этап
28. Развитие подвижного состава необходимо для
А. повышения грузо и пассажирооборота
Б. переход на долгосрочные контракты
В. развитие и модернизация инфроструктуры
Г. сокращение жизненного цикла объектов
29. лица принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов проходят
предварительные медицинские осмотры за
А. свой счет
Б. работодателя
В. государства
Г. профсоюза
30. Повышение безопасности движения за счет
А. повышение заработной плата
Б. переход на новый режим работы
В. создания новых технических средств
Г. подготовки кадров

Критерий оценки
Алгоритм
проверки
Время
выполнения

№

1

2

3

4

5






Неудовлетворительно (менее 7 выполненных заданий).
Удовлетворительно - (18-7 выполненных заданий).
Хорошо - (27-19 выполненных заданий).
Отлично - (30-28 выполненных заданий).

за правильный ответ – 1 балл,

за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.
45 минут

Критерии, используемые при оценивании учебного реферата, сообщения
Критерии
Показатели
- актуальность проблемы и темы;
2
- новизна и самостоятельность в постановке
Новизна
2
проблемы, в формулировании нового аспекта
реферированного
выбранной для анализа проблемы;
текста
- наличие авторской позиции,
Макс. - 6 баллов
2
самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме реферата;
1
- соответствие содержания теме и плану
1
реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных
1
понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с 1
Степень раскрытия
материалом;
сущности проблемы
- умение работать с литературой,
1
Макс. - 6 баллов
систематизировать и структурировать
материал;
1
- умение обобщать, сопоставлять различные
точки зрения по рассматриваемому вопросу,
аргументировать основные положения и
выводы.
- круг, полнота использования литературных 1
источников по проблеме;
Обоснованность
- привлечение новейших работ по проблеме
выбора источников
(журнальные публикации, материалы
Макс. - 2 балла
1
сборников научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на
1
используемую литературу;
Соблюдение
- грамотность и культура изложения;
1
требований к
- владение терминологией и понятийным
1
оформлению Макс. - 5
аппаратом проблемы;
баллов
- соблюдение требований к объему реферата; 1
- культура оформления: выделение абзацев.
1
- отсутствие орфографических и
1
синтаксических ошибок, стилистических
погрешностей;
Грамотность
1
- отсутствие опечаток, сокращений слов,
Макс. - 3 балла
кроме общепринятых;
1
- литературный стиль.

Баллы

6

6.Защита реферата
Макс. - 3 балла

- компетентность и эрудированность
1
докладчика (рассказ излагаемого материала, а
не чтение с листа. При обсуждении проблемы
и ответов на вопросы демонстрация
осведомленности по теме)
-уровень предоставления доклада – умение
1
находить контакт с аудиторией, свободно и
грамотно изъясняться, умение пользоваться
подручными средствами ( стендовым
материалом)
1
-использование наглядно-иллюстративного
материала, использование в ходе сообщения
материалов, стендов – 2 балла

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 24 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости
следующим образом:
• 21-24баллов – «отлично»;
• 14-20 баллов – «хорошо»;
• 8-13 баллов – «удовлетворительно;
• мене 8 баллов – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
Критерии оценивания тестирования по теоретическим вопросам
90% правильных ответов –отлично (5)
75% правильных ответов –хорощо (4)
50%- правильных ответов- удовлетворительно (3)
Менее 30%- неудовлетворительно (2)
Критерии оценивания решения задач
1. При правильном решении задач, наличии пояснений выводов - отлично (5)
2. При наличии в решении задач незначительных ошибок, неточностей, при наличии
пояснений и выводов- хорошо (4)
3. При наличии в решении задач незначительных ошибок, неточностей, а также при
отсутствии пояснений и выводов- удовлетворительно (3)
4. При нерешенной задаче, наличии существенных ошибок в решении задачи
выставляется неудовлетворительно (2)
Критерии оценивания практических работ
1. Ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении- отлично (5)
2. Имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию -хорошо
(4)
3. Имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в
оформлении - удовлетворительно (3)
4. Присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления неудовлетворительно (2)
Критерии оценивания устного опроса:
1.За полный ответ с 1 неточностью «отлично» 5
2.За ответ с 2-3 неточности «хорошо» 4
3. За ответ с более 4 неточности-«удовлетворительно» 3
4. За ответ с более 5 неточности – «неудовлетворительно» 2
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Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт
основных узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и
приборов подвижного состава.
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
1

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1
2

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК
1.1.
Выявлять
неисправности основных
узлов оборудования и
механизмов подвижного
состава.

ПК
1.2.
Проводить
демонтаж,
монтаж,
сборку и регулировку
узлов и механизмов
подвижного состава.

ПК
1.3.
Проводить
ремонт
узлов,
механизмов
и
изготовление отдельных
деталей
подвижного
состава.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
- демонстрация точности и
скорости чтения чертежей;
обоснованный
выбор
приспособлений и слесарного
инструмента;
- точное выполнение всех видов
слесарных работ;
- осуществление контроля качества
изготавливаемого изделия;
- демонстрация точности и
скорости чтения чертежей;
обоснованный
выбор
приспособлений и слесарного
инструмента;
- точное выполнение всех видов
слесарных работ;
- осуществление контроля
качества изготавливаемого
изделия;
- демонстрация точности и
скорости чтения чертежей;
-обоснованный
выбор
приспособлений и слесарного
инструмента;
- точное выполнение всех видов
слесарных работ;
- осуществление контроля
качества изготавливаемого
изделия;

3
Экспертное наблюдение
выполнения практических
работ на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса оценка
результатов
Экспертное наблюдение
выполнения практических
работ на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса оценка
результатов

Общие компетенции:
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели
Формы и методы
оценки
контроля и оценки
результата
ОК.1. Понимать сущность и социальную - демонстрация интереса к Наблюдение и
значимость своей будущей профессии будущей профессии.
оценка на занятиях
проявлять к ней устойчивый интерес.
при выполнении
работ по учебной
практике.
ОК.2.
Организовывает
собственную - обоснование выбора и Наблюдение и
деятельность, исходя из цели и способов применение
методов
и оценка на занятиях
ее
достижения,
определенных способов
решения при выполнении
руководителей.
профессиональных задач в работ по учебной
области
разработки практике.
технологических процессов.
ОК.3. Анализирует рабочую ситуацию, - демонстрация способности Наблюдение и
осуществляет текущий и итоговый анализа рабочей ситуации, оценка на занятиях
контроль,
оценку
и
коррекцию осуществление текущего и при выполнении
собственной
деятельности,
несет итогового контроля, оценки и работ по учебной
ответственность за результаты своей коррекции
своей практике.
работы.
деятельности.
ОК.4.
Осуществляет
поиск
и нахождение
и Наблюдение и
использование
информации, использование информации оценка на занятиях
необходимой
для
эффективного для
эффективного при выполнении
выполнения профессиональных задач.
выполнения
работ по учебной
профессиональных задач.
практике.
ОК.5.
Использует
информационно- - демонстрация навыков Наблюдение и
коммуникационные
технологии
в использования
оценка на занятиях
профессиональной деятельности.
информационнопри выполнении
коммуникационных
работ по учебной
технологий
в практике.
профессиональной
деятельности.
ОК.6. Работает в коллективе и команде, взаимодействие
с Наблюдение и
эффективно общается с коллегами, обучающимися,
оценка на занятиях
руководством.
преподавателями
и при выполнении
мастерами в ходе обучения.
работ по учебной
практике.
ОК.7. Использует воинскую обязанность - демонстрация готовности к Наблюдение и
в том числе с применением полученных исполнению
воинской оценка на занятиях
профессиональных знаний.
обязанности.
при выполнении
работ по учебной
практике.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 выявления неисправностей основных узлов оборудования и механизмов подвижного
состава;
 проведения демонтажа, монтажа, сборки и регулировки узлов и механизмов
подвижного состава;

 проведение ремонта узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей;
уметь:
 осуществлять технический осмотр основных узлов механического,
 пневматического и электрического оборудования и механизмов подвижного состава;
 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту ;
 разбирать узлы вспомогательных частей ремонтируемого объекта подвижного состава
в условиях тугой и скользящей посадок деталей;
 ремонтировать и изготовлять детали узлов оборудования;
 производить демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы;
 осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения при
подвижной посадке со шплинтовым креплением;
 проверять действие пневматического оборудования под давлением сжатого воздуха;
знать:
 устройство основных узлов
 оборудования, их назначение и
 взаимодействие;
 конструкцию, технические и
 эксплуатационные показатели
 обслуживаемого оборудования;
 виды ремонта подвижного состава,
 объем работ, периодичность, технологию
 работ по техническому обслуживанию и
 ремонту подвижного состава;
 устройства универсальных и
специальных приспособлений
3

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2
Элемент модуля

1
МДК 01.01 Конструкция, устройство,
техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава
УП 01.01
ПП 01. 01
ПМ 01
4

Формы промежуточной аттестации
2
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный)

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

Задание № 1
Локомотив поставлен на планово-предупредительный ремонт ТР-1.
Необходимо провести промежуточную ревизию букс:
а) перечислите инструменты и приспособления необходимые для выполнения работ.
б) составьте последовательность технологических операций выполнения работы.
в) какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе.

При внешнем осмотре электрической машины
наблюдается выкрашивание компаундной массы,
назовите причину и способ устранения данной неисправности.
Дайте характеристику степеням искрения, с какой степенью искрения допускается в
работу электрическая машина.

Проверяемые результаты обучения У1,У2,У4.
Задание № 2
Локомотив поставлен на планово-предупредительный ремонт ТР-1.
Необходимо провести ревизию зубчатой передачи:
а) перечислите инструменты и приспособления необходимые для выполнения работ.
б) составьте последовательность технологических операций выполнения работы.
в) какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе.
2. При внутреннем осмотре электрической машины щётки искрят, наблюдается почернение
каждой второй или третьей пластины коллектора,
назовите причины и способы устранения данной неисправности.
3. Проведите сравнительный анализ конструкций колесных пар электровоза ВЛ10 и тепловоза ТЭМ2, перечислите их неисправности.

Задание № 3
Локомотив поставлен на планово-предупредительный ремонт ТР-1.
Необходимо провести ревизию моторно-осевых подшипников:
а) перечислите инструменты и приспособления необходимые для выполнения работ.
б) составьте последовательность технологических операций выполнения работы.
в) какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе.
При осмотре буксы обнаружен её нагрев. Перечислить дефекты приводящие к
нагреву буксы. Составьте перечень технологических операций, позволяющих устранить нагрев
буксы. Проведите сравнительный анализ конструкций букс электровоза ВЛ10 и тепловоза ТЭМ2, перечислите их неисправности

Проверяемые результаты обучения У1; У2; У3.
Задание № 4
Локомотив поставлен на планово-предупредительный ремонт ТР-3.
Необходимо осуществить выкатку колесно-моторного блока:
а) перечислите инструменты и приспособления необходимые для выполнения работ.
б) составьте последовательность технологических операций выполнения работы.
в) какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе.
2. При проведении ТО-2 в кожухе зубчатого редуктора обнаружена течь масла,
назовите причины и способы устранения.
3. Проведите сравнительный анализ магнитной и ультразвуковой дефектоскопии.
Проверяемые результаты обучения У1,У2,У4.
Задание № 5
На планово-предупредительном ремонте ТР-3 после выкатки колесномоторного блока необходимо его разобрать:
а) перечислите инструменты и приспособления необходимые для выполнения работ.
б) составьте последовательность технологических операций выполнения работы.
в) какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе.
При проверке
топливной системы топливоподкачивающий насос не создает нормального давления,
назовите причины и способы устранения.
Проведите сравнительный анализ восстановления поверхности деталей клеем типа БФ и к
леем типа ГЭН-150В.
Проверяемые результаты обучения У1,У2,У3,У4,У5.
Задание № 6
На планово-предупредительном ремонте ТР1 необходимо осмотреть и при необходимости выполнить ремонт рессорного подвешиван
ия:
а) перечислите инструменты и приспособления необходимые для выполнения работ.
б) составьте последовательность технологических операций выполнения работы.
в) какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе.
2. Проведите сравнительный анализ конструкций тележек электровоза ВЛ10 и тепловоза ТЭМ2, перечислите их неисправности.

3.Дайте характеристику методам контроля.
Проверяемые результаты обучения У1,У2,У4,У5.
Задание № 7
Для выполнения ремонта рессорного подвешивания необходимо его разобрать:
а) перечислите инструменты и приспособления необходимые для выполнения работ.
б) составьте последовательность технологических операций выполнения работы.
в) какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе.
Дайте характеристику видам технических обслуживаний ТО-2 и ТО-3.
Определите по рисункам типы приводов к
электрическим аппаратам, объясните их принцип работы и перечислите их неисправности.

Проверяемые результаты обучения У1,У2,У4,У5.
Задание № 8
На планово-предупредительном ремонте ТР1 необходимо осмотреть и при необходимости выполнить ремонт кожухов:
а) перечислите инструменты и приспособления необходимые для выполнения работ.
б) составьте последовательность технологических операций выполнения работы.
в) какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе.
2. По схеме расположения цилиндров в тепловозных
двигателях дайте характеристику и назовите типы дизелей.

3. Проведите сравнительный анализ восстановления поврежденных деталей металлизацией
и электролитическим наращиванием.
Проверяемые результаты обучения У1,У2,У4,У5.
Задание № 9
Для выполнения ремонта тягового двигателя необходимо его разобрать:
а) перечислите инструменты и приспособления необходимые для выполнения работ.
б) составьте последовательность технологических операций выполнения работы.
в) какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе.

2. Проведите сравнительный анализ слесарно-механической обработки и химикотермической обработки поврежденных деталей.
3. По рисункам определите последовательность затяжки гаек и болтов
многорезьбовых соединений.

Проверяемые результаты обучения У1,У2,У3.
Задание № 10
Локомотив поставлен на планово-предупредительный ремонт ТР-1.
Необходимо провести освидетельствование колесных пар:
а) перечислите инструменты и приспособления необходимые для выполнения работ.
б) составьте последовательность технологических операций выполнения работы.
в) какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе.
2. Дайте характеристику средствам измерений.
3. По рисункам определите последовательность затяжки гаек и болтов
многорезьбовых соединений.

5. Виды работ на
профессиональному модулю
5.1 Учебная практика
Таблица 3
Виды работ

практике

Слесарные работы: выполнение простых
операций
Электромонтажные работы
Комплексные работы
5.2 Производственная практика
Таблица 4
Виды работ
Ремонт экипажной части
Ремонт автосцепных приборов
Ремонт кузова
Ремонт автотормозного и пневматического
оборудования
Ремонт электрического оборудования

Ремонт аккумуляторных батарей

и

проверяемые

результаты

обучения

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ПК1.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК1.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК1.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7

по

Обкаточные и сдаточные испытания
Дефектовка, разборка, ремонт и сборка
кнопочные выключатели, печи обогрева,
регулятор давления, клапаны песочниц
Дефектовка, разборка, ремонт, сборка,
регулировка и испытание реверсоров и
тормозного переключателя
Разборка, ремонт и сборка блока электронной
аппаратуры
Ремонт арматуры освещения
Демонтаж, ремонт и сборка подвагонного
электрооборудования
Подготовка электрических аппаратов для
работы в зимних условиях
Осмотр электрических аппаратов к ремонту
Выполнение слесарных работ 2 разряда слесаря
электроподвижного состава

ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7
ПК 1.1-ПК 1.3 ОК1-ОК7

5 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
6.1 Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт локомотива по профессии
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Экзамен включает три вопроса.
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».
При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается
роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение
которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки
результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид
профессиональной деятельности не освоен».
Задания для студентов:
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Вариант № 1
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться набором инструментов:
набор ключей, тисы, отвертка, плоскогубцы
Оборудование: тисы, щеткодержатель
Время выполнения задания: 30 мин.
Задание № 1
Выполнить разборку, ремонт и сборку щёткодержателя
Оценка
Выполнено

Выполнено

Условия, при которых выставляется оценка
1.Выполнить разборку щёткодержателя
- организация рабочего места выполнена в соответствии с правилами охраны
труда
- вынуть 2 шплинта
- выбить валики
- открутить пружины
2.Произвести осмотр щёткодержателя

Выполнено

Выполнено

- организация рабочего места выполнена в соответствии с правилами охраны
труда.
- произвести осмотр шплинтов
- произвести осмотр валиков
- произвести осмотр пружины
- выявить неисправности, детали, не подлежащие ремонту заменить новыми
3. Выполнить ремонт щёткодержателя
- организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда
- произвести ремонт щёткодержателя
4. Выполнить сборку щёткодержателя
- организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда
- вкрутить пружину
- вставить валики
- вставить 2 шплинта
- привести рабочее место и инструменты в порядок

Не
- Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата
выполнено
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться набором инструментов:
набор ключей, тисы, отвертка, плоскогубцы, напильник
Оборудование: электромагнитного вентиля включающего типа
Время выполнения задания: 30 мин.
Задание №2:
Выполнить разборку, осмотр, ремонт и сборку электромагнитного вентиля включающего типа
Оценка

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Не
выполнено

Условия, при которых выставляется оценка
1.Выполнить разборку электромагнитного вентиля
- организация рабочего места выполнена в соответствии с правилами охраны
труда
- отвернуть винты 3 штуки
- снять крышку
- вынуть накладку
- вынуть шток
2.Произвести осмотр электромагнитного вентиля
- организация рабочего места выполнена в соответствии с правилами охраны
труда.
- протереть детали
3. Выполнить ремонт электромагнитного вентиля
- организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда
- притереть шток к седлу
4. Выполнить сборку электромагнитного вентиля
- организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда
- поставить шток
- вставить накладку
- закрыть крышку
- закрутить винты
- привести рабочее место и инструменты в порядок
- отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
набор гаечных ключей ГОСТ 2839-80, штангенциркуль ШЦ-1 0-125 мм ГОСТ 166-80, отвертка
Оборудование: пневматического привода контактора ПК
Время выполнения задания: 30 мин.
Задание №3
Выполнить разборку, осмотр, ремонт и сборку пневматического привода
Оценка

Условия, при которых выставляется оценка
1.Выполнить разборку пневматического привода
- организация рабочего места выполнена в соответствии с правилами охраны
труда
- Открутить 4 болта крепления крышки
Выполнено
- Снять крышку цилиндра
- Открутить гайку, крепящую шток и убрать пружинную шайбу
- Вынуть шток
- Удалить стальную пружину
2.Произвести осмотр пневматического привода
- организация рабочего места выполнена в соответствии с правилами охраны
труда.
Выполнено - Осмотреть и заменить пружину, допускается отклонение длины пружины от
номинала не более чем на 5 %
- Проверить состояние резиновой манжеты
- Промыть металлические детали в керосине
- Удалить старую смазку из цилиндра
3. Выполнить ремонт пневматического привода
- организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда
- Заменить резиновую манжету
Выполнено
- Смазать шток, поршень, манжетку смазкой ЖТ-72
- Смазать внутреннюю поверхность цилиндра смазкой
ЖТ-72
4. Выполнить сборку пневматического привода
- организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда
- Установить пружину в цилиндр
- Поставить поршень с резиновой манжетой
Выполнено - Поставить пружинную шайбу
- Поставить пружинную шайбу
- Завернуть гайку, крепящую поршень
- Поставить крышку
- Завернуть болты
- привести рабочее место и инструменты в порядок
Не
- Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата
выполнено
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться набором инструментов:
набор ключей, тисы, отвертка, плоскогубцы, напильник

Оборудование: электропневматический контактор ПК,
Время выполнения задания: 20 мин.
Задание№4:
Выполнить разборку, осмотр, ремонт и сборку электропневматического контактора ПК
Оценка

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Не
выполнено

Условия, при которых выставляется оценка
1.Выполнить разборку электромагнитного вентиля
- организация рабочего места выполнена в соответствии с правилами охраны
труда
- установить контактор в тисы
- открутить винт на неподвижном кронштейне
- снять неподвижный контакт
- открутить винт на неподвижном кронштейне
- снять подвижный контакт
2.Произвести осмотр электромагнитного вентиля
- организация рабочего места выполнена в соответствии с правилами охраны
труда.
- произвести осмотр контактов
3. Выполнить ремонт электромагнитного вентиля
- организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда
- произвести зачистку контактов
4. Выполнить сборку электромагнитного вентиля
- организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда
- установить зачищенные контакты
- закрепить контакты винтами
- отрегулировать разрыв
- привести рабочее место и инструменты в порядок
- отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата
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Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности: Контроль качества отремонтированных
узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов
подвижного состава.
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
1

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1
2

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК. 2.1 Выполнять
работу на стендах,
измерительных
установках для
исследования состояния
узлов и механизмов
подвижного состава
ПК.2.2 Проводить
испытания узлов и
механизмов подвижного
состава.

ПК.2.3Оформлять
техническую
документацию и
составлять дефектную
ведомость.

Основные показатели оценки
результата
2
- устройство, назначение и
взаимодействие основных узлов
ремонтируемых объектов
локомотива;
- виды соединений и деталей
узлов;
- технические условия на
регулировку и испытание
отдельных механизмов
- устройство, назначение и
взаимодействие основных узлов
ремонтируемых объектов
локомотива;
- виды соединений и деталей
узлов;
- технические условия на
регулировку и испытание
отдельных механизмов
-правильное оформление
документации.

Формы и методы
контроля и оценки
3
Экспертное наблюдение
выполнения практических
работ на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса оценка
результатов
Экспертное наблюдение
выполнения практических
работ на учебной и
производственной
практиках:
оценка процесса оценка
результатов

Общие компетенции:
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные общие компетенции)
результата
контроля и оценки
ОК.1. Понимать сущность и социальную - демонстрация интереса к Наблюдение и
значимость своей будущей профессии будущей профессии.
оценка на занятиях
проявлять к ней устойчивый интерес.
при выполнении
работ по учебной
практике.
ОК.2.
Организовывает
собственную обоснование
выбора
и Наблюдение и
деятельность, исходя из цели и способов применение методов и способов оценка на занятиях
ее
достижения,
определенных решения
профессиональных при выполнении
руководителей.
задач в области разработки работ по учебной
технологических процессов.
практике.
ОК.3. Анализирует рабочую ситуацию, - демонстрация способности Наблюдение и
осуществляет текущий и итоговый анализа рабочей ситуации, оценка на занятиях
контроль,
оценку
и
коррекцию осуществление текущего и при выполнении
собственной
деятельности,
несет итогового контроля, оценки и работ по учебной
ответственность за результаты своей коррекции своей деятельности. практике.
работы.
ОК.4.
Осуществляет
поиск
и - нахождение и использование Наблюдение и
использование
информации, информации для эффективного оценка на занятиях
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных при выполнении
выполнения профессиональных задач.
задач.
работ по учебной
практике.
ОК.5.
Использует
информационно- демонстрация
навыков Наблюдение и
коммуникационные
технологии
в использования информационно- оценка на занятиях
профессиональной деятельности.
коммуникационных технологий при выполнении
в
профессиональной работ по учебной
деятельности.
практике.
ОК.6. Работает в коллективе и команде, взаимодействие
с Наблюдение и
эффективно общается с коллегами, обучающимися,
оценка на занятиях
руководством.
преподавателями и мастерами в при выполнении
ходе обучения.
работ по учебной
практике.
ОК.7. Использует воинскую обязанность - демонстрация готовности к Наблюдение и
в том числе с применением полученных исполнению
воинской оценка на занятиях
профессиональных знаний.
обязанности.
при выполнении
работ по учебной
практике.






В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения работ на стендах, измерительных установках для исследования состояния
узлов и механизмов подвижного состава;
проведения испытаний узлов и механизмов подвижного состава;
составления дефектной ведомости и оформления технической документации;
уметь:
использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты для определения
состояния узлов и механизмов подвижного состава;

 применять приемы и методы определения неисправностей узлов и деталей подвижного
состава;
 уметь регулировать и испытывать отдельные механизмы;
 составлять технические акты, дефектную ведомость и другую техническую
документацию по проделанной работе
знать:
 требования, предъявляемые к качеству ремонта и отремонтированных узлов и деталей;
 технические условия на испытания и регулировку отдельных механизмов подвижного
состава;
 методы диагностики
3

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2
Элемент модуля

1
МДК 01.01 Виды и технология
диагностики технического состояния узлов
и деталей подвижного состава
УП 01.01
ПП 01. 01
ПМ 01
4

Формы промежуточной аттестации
2
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный)

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК
4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

Задание № 1
1. Опишите структурную схему средств технического диагностирования.
2. Заполните дефектную ведомость для буксового узла по образцу
ДЕФЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1. Ф.И.О
2. Наименование узла
3. Назначение узла
Вид неисправности Причина неисправности Устранение неисправности

3.Опишите как проверяют плунжерную пару на плотность на стенде А-53

Задание № 2
1. Опишите структурную схему технического диагностирования тяговых двигателей.

2. Опишите как проверяют и регулируют форсунки на стенде

3. Заполните дефектную ведомость для колесной пары по образцу
ДЕФЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
4. Ф.И.О
5. Наименование узла
6. Назначение узла
Вид неисправности Причина неисправности Устранение неисправности

Задание № 3
1. Опишите структурную схему измерения статического нажатия полоза токоприемника на
контактный провод.

2. Заполните дефектную ведомость для электропневматического контактора по образцу
ДЕФЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1. Ф.И.О
2. Наименование аппарата
3. Назначение аппарата

Вид неисправности Причина неисправности Устранение неисправности

3. Каким прибором проверяют ось колесной пары, опишите его устройство и применение.
Задание № 4
1. Опишите технологический процесс ультразвукового контроля бандажей колесных пар
электровозов серии ВЛ.
2. Заполните дефектную ведомость для рессорного подвешивания по образцу
ДЕФЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1. Ф.И.О
2. Наименование узла
3. Назначение узла
Вид неисправности Причина неисправности Устранение неисправности

3. Опишите устройство стенда для диагностики колесно-моторных блоков

Задание № 5
1. Опишите проверку и регулировку камеры сжатия с использованием данного прибора.

2. Заполните дефектную ведомость для автосцепного устройства по образцу
ДЕФЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1. Ф.И.О
2. Наименование узла
3. Назначение узла

Вид неисправности Причина неисправности Устранение неисправности

3.Как проверяют электрические машины на нагрев, коммутацию?
5. Виды работ на
профессиональному модулю
5.1 Учебная практика
Таблица 3
Виды работ

практике

Планово-предупредительная система
технического обслуживания и ремонта
подвижного состава
Техническая документация, применяемая
при производстве технического
обслуживания и ремонта подвижного
состава
Способы очистки деталей и узлов.
Дефектация и диагностика деталей и
сборочных единиц.
Качество ремонта и его контроль.
Технология ремонта механической части
подвижного состава
Осмотр, освидетельствование и ремонт
колёсных пар
Техническое обслуживание и ремонт
буксовых узлов колёсных пар
Ремонт деталей колёсно-моторного блока
и подвешивания тяговых
электродвигателей
Техническое обслуживание и ремонт
рессорного и люлечного подвешивания,
гидравлических и фрикционных гасителей
колебаний
Техническое обслуживание и ремонт
автосцепного устройства
Технология ремонта дизелей
Ремонт основных узлов
Технология ремонта вспомогательного
оборудования дизеля
Ремонт резисторов, полупроводниковых
приборов, конденсаторов
Технология ремонта электрических
аппаратов и электрической проводки
локомотива
Технология ремонта грузовых вагонов

и

проверяемые

результаты

обучения

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7

ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7

ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7

по

Испытание локомотивов после ремонта
Выполнение слесарных работ по 2 разряду
слесаря подвижного состава.
5.2 Производственная практика
Таблица 4
Виды работ
Дефектовка, разборка, ремонт, сборка
электромагнитных вентилей.
Разборка, ремонт и сборка быстродействующих
автоматов.
Ревизия, ремонт и испытание главного
трансформатора, реакторов, дросселей.
Разборка, ремонт и сборка группового
переключателя, силового (реостатного)
контроллера
Разборка, ремонт, сборка сопротивлении
электрических печей
Неисправности электрооборудования и их
устранение.
Осмотр электрических аппаратов к ремонту
Дефектовка, разборка, ремонт, сборка тепловых и
промежуточных реле и других аппаратов, а также
плавких предохранителей
Выполнение слесарных работ 3 разряда по

ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7
ПК2.1-ПК-1.3 ОК1-ОК7

профессии слесарь по ремонту и
обслуживанию подвижного состава

5 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
6.1 Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля Контроль качества отремонтированных узлов обслуживаемого
оборудования, электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава по
профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.
Экзамен включает три вопроса.
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».
При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается
роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение
которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки
результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид
профессиональной деятельности не освоен».

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:
Таблица 5.1
№1

№2

№3

№4

№5

ОК 2; ОК3 ПК2.1- ОК 2; ОК3 ПК2.1- ОК 2; ОК3 ПК2.1- ОК 2; ОК3 ПК2.1- ОК 2; ОК3 ПК2.12.3
2.3
2.3
2.3
2.3
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
Вариант № ___1__
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
оборудование: стенд для контроля, дефектоскоп МД-13ПР и индикатор - порошок железный,
колесная пара.
вспомогательные средства: мел, лампа переносная (12в), напильник, лупа, металлическая и
волосяная щетки, обтирочный материал (ветошь)
Время выполнения задания: 30 мин.
Задание № 1
Выполнить магнитопорошковый контроль оси (средняя часть) колесной пары с
занесением результатов в журнал ТУ.
Оценка
Условия, при которых выставляется оценка
1.Выполнить подготовку к магнитопорошковому контролю -организация
рабочего места выполнения в соответствии с правилами охраны труда подготовить стенд для контроля - подготовить и проверить дефектоскоп Выполнено очистить среднюю часть оси от грязи, ржавчины - осмотреть поверхность оси на
выявление видимых дефектов (средняя часть оси бракуется при наличии трещин
на поверхности, забоин глубиной 5 мм и более) - зачистить глубокие риски,
забоины
2.Произвести намагничивание -отрегулировать высоту соленоида (зазор между
Выполнено витками и осью должен быть одинаковым сверху и снизу) -замкнуть витки
соленоида - включить намагничивание и плавно переместить соленоид
3.Произвести контроль -нанести равномерно по всей длине средней части оси
индикатор - осмотреть поверхность средней части оси с двух сторон от соленоида
в пределах намагниченной зоны (при наличии трещины индикатор скапливается
Выполнено по ее кромкам и образует четкий нитевидный отпечаток, повторяющий
конфигурацию трещины) - отметить мелом границы проконтролированного
участка оси - провернуть ось на 1/5 оборота и повторить контроль еще 4 раза (ось
бракуется при обнаружении поперечных трещин внутри средней части оси)
Выполнено 4.Результаты контроля занести в журнал (формы ТУ-132)
Форма ТУ-132 Журнал регистрации ответственных деталей локомотивов,
моторвагонного подвижного состава, забракованных по трещинам и другим
дефектам, обнаруженным дефектоскопом В журнале регистрируется магнитный
контроль ответственных деталей локомотивов и моторвагонного подвижного
состава, забракованных в связи с обнаружением при дефектоскопии трещин и
других дефектов. За каждый месяц и в целом за год подсчитывается и

записывается в журнале количество забракованных деталей по основным
наименованиям.
5.Произвести размагничивание -переместить соленоид к середине средней части
Выполнено оси - выключить намагничивание - раскрыть разъемный соленоид и опустить его
максимально вниз
Не
-Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата
выполнено
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
оборудование: стенд для контроля, Дефектоскоп УД2-12, преобразователи ультразвуковые
специализированного комплекта ПКЛ П122-2,5-90°-ШК-002, шестерня тягового редуктора.
вспомогательные средства: лампа переносная (12в), лупа, напильник, металлическая и
волосяная щетки, обтирочный материал (ветошь)
Время выполнения задания: 30 мин.
Задание № 2
Выполнить ультразвуковой контроль шестерни тягового редуктора с занесением
результатов в журнал ТУ.
Оценка
Условия, при которых выставляется оценка
1.Выполнить подготовку к ультразвуковому контролю -организация рабочего
места выполнения в соответствии с правилами охраны труда - подготовить стенд
для контроля - очистить шестерню тягового редуктора от грязи, ржавчины Выполнено осмотреть поверхность и зубья шестерни тягового редуктора на выявление
видимых дефектов (шестерня бракуется при наличии трещин на поверхности и
зубьях, сколов зубьев, выщербин глубиной более 3 мм.) - зачистить глубокие
риски, забоины
2.Произвести настройку аппаратуры -установить органы управления
электронного блока дефектоскопа в исходные положения - подключить
Выполнено
преобразователь -установить масштаб развертки - определить значение
браковочной чувствительности
3.Произвести контроль -установить преобразователь в три точки: вплотную к
торцам межзубной впадины и посередине ее (шестерню браковать при
Выполнено
браковочной чувствительности при пропадании или ослаблении прошедшего
сигнала ниже высоты, равной 1/4 высоты масштабной сетки экрана.)
Выполнено 4.Результаты контроля занести в журнал (формы ТУ-132)
Не
-Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата
выполнено
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
оборудование: стенд для контроля, Дефектоскоп УД2-12, преобразователи ультразвуковые
специализированного комплекта ПКЛ П111-2,5-К12, колесный центр
вспомогательные средства: лампа переносная (12в), лупа, контактная жидкость,
металлическая и волосяная щетки, обтирочный материал (ветошь)
Время выполнения задания: 30 мин.

Задание № 3
Выполнить ультразвуковой контроль удлиненной ступицы колесного центра с
занесением результатов в журнал ТУ.
Оценка
Условия, при которых выставляется оценка
1.Выполнить подготовку к ультразвуковому контролю -организация рабочего
места выполнения в соответствии с правилами охраны труда - подготовить стенд
Выполнено для контроля - очистить колесный центр от грязи, ржавчины - осмотреть
поверхность колесного центра на выявление видимых дефектов (колесный центр
бракуется при наличии трещин, выщербин, раковин на поверхности)
2.Произвести настройку аппаратуры -установить органы управления
электронного блока дефектоскопа в исходные положения - подключить
Выполнено
преобразователь -установить масштаб развертки - определить значение
браковочной чувствительности
3.Произвести контроль -нанести на рабочую поверхность ПЭП или на середину
окружности ступицы контактную жидкость - провести контроль с торца
Выполнено удлиненной части ступицы (ступицу браковать при появлении в зоне контроля
эхо-сигнала, с амплитудой, равной или более 1/2 высоты масштабной сетки
экрана)
Выполнено 4.Результаты контроля занести в журнал (формы ТУ-132)
Не
-Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата
выполнено
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
оборудование: стенд для испытаний А-106.02, промывочный аккумулятор, форсунка
вспомогательные средства: обтирочный материал (ветошь), секундомер
Время выполнения задания: 30 мин.
Задание № 4
Условия, при
которых
выставляется
оценка
Выполнено

Выполнено

Выполнено
Не выполнено

1.Выполнить подготовку к испытанию -организация рабочего места
выполнения в соответствии с правилами охраны труда - подготовить стенд
для испытаний - проверить фактическую плотность стенда по эталонным
форсункам - промыть форсунку
2.Произвести испытание - проверить герметичность форсунки (при
создании давления топлива 400 кгс/см2 в течении 1-2 мин на кончике
распылителя не должно появиться капель топлива) - проверить плотность
форсунки (при затяжке пружины до давления 35 МПа время падения
давления от 33 МПа до 28 МПа допускается в пределах 10-100 с) проверить качество распыливания топлива форсунки (при затяжке
пружины до давления 21 МПа начало и конец впрыска должны быть
четкими, резкими, топливо – туманообразным, струи – одинаковые, после
каждого впрыска давление должно снижаться на 4-6 МПа)
3.Результаты контроля занести в журнал (формы ТУ-132)
-Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки
результата

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
оборудование: стенд для проверки работы контакторов ПК, электропневматический контактор,
вспомогательные средства: лист копировальной бумаги, два листа белой бумаги,
штангенциркуль, напильник личной, щуп ЩПС-У-2-40, динамометр
Время выполнения задания: 30 мин.
Задание № 5
Выполнить испытание электропневматического контактора на стенде для проверки
работы контакторов ПК с занесением результатов в журнал ТУ.
Оценка
Условия, при которых выставляется оценка
1.Выполнить подготовку к испытанию -организация рабочего места выполнения в
соответствии с правилами охраны труда - подготовить стенд для испытаний Выполнено установить собранный контактор на стенд - подвести к электромагнитному
вентилю сжатый воздух давлением 0,675 МПа - подсоединить к клеммам катушки
вентиля провода от источника постоянного напряжения 50В.
2.Произвести испытание - проверить пневматическую часть контактора на
герметичность (через 7 минут после начала проверки давление в резервуаре
должно снизиться не более чем на 10%) - проверить касание силовых контактов
(главных и дугогасительных) контактов во включенном состоянии (линия касания
контактов должна быть не менее 80% полной ширины контактов) - проверить
Выполнено нажатие, раствор и провал силовых и блокировочных контактов (раствор силовых
контактов должен быть 24-27 мм, провал- 10-12 мм, начальное нажатие - 35-50 Н
(3,5-5,0 кгс), конечное нажатие - 270 Н (27 кгс), нажатие блокировочных
контактов - 10-25 Н (1,0-2,5 кгс)) - Проверить контактор на срабатывание( при
давлениях сжатого воздуха 0,5 МПа (5 кгс/см2) и 0,35 МПа (3,5 кгс/см2) при
напряжениях на катушке вентиля 50 В и 35 В он должен четко включаться).
Выполнено 3.Результаты контроля занести в журнал (формы ТУ-132)
Не
-Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата
выполнено

