




1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Наименование специальности: 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 

1.2 Уровень образования: на базе основного общего образования 

 

1.3 Присваиваемая квалификация: техник 

 

1.4 Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

1.5 Цели и задачи ФОС 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (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 ППССЗ  

 
Производится в результате государственной итоговой аттестации по 

специальности. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Инженерная графика» программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

в части овладения знаниями, умениями: 

 

Уметь: 

 У1   читать технические чертежи; 

 У2 выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; 

 У3 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию в соответствии с требованиями стандартов. 

 

знать:  

 З1 основы проекционного черчения; 

 З2 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности; 

 З3 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-ды и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нес-ти за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональные: 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий 

труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине включают в себя проведение 

дифференцированного зачета. 

 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине  



    

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Геометрическое 

черчение 

У1- У3,З1-З3, ОК2-ОК9, ПК 

2.2- ПК2.3, ПК 3.1-ПК3.2 

Устный опрос 

 

Раздел 2. Проекционное 

черчение (основы 

начертательной геометрии) 

У1- У3,З1-З3, ОК2-ОК9, ПК 

2.2- ПК2.3, ПК 3.1-ПК3.2 

Проверочная работа 

Проверка СРС 

Раздел 3. 

Машиностроительное 

черчение 

У1- У3,З1-З3, ОК2-ОК9, ПК 

2.2- ПК2.3, ПК 3.1-ПК3.2 

Письменный опрос 

Проверка СРС 

 
Раздел 4. Чертежи общего вида 

и сборочные чертежи 
У1- У3,З1-З3, ОК2-ОК9, ПК 

2.2- ПК2.3, ПК 3.1-ПК3.2 

Проверочная работа 

Проверка СРС 

Раздел 5. Схемы. У1- У3,З1-З3, ОК2-ОК9, ПК 

2.2- ПК2.3, ПК 3.1-ПК3.2 

 

Письменный опрос 

Проверка СРС 

Раздел 6. Общие сведения о 

машинной графике. 

У1- У3,З1-З3, ОК2-ОК9, ПК 

2.2- ПК2.3, ПК 3.1-ПК3.2 

Тестирование  

Письменный опрос 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы по дисциплине 

 

Варианты заданий контрольной работы  
Графическая работа №1 «Геометрические построения»  

На листе формата А3 начертить контуры двух деталей, применяя правила деления окружности на 

равные части и сопряжения линий, а также нанести необходимые размеры.  

Правила деления окружности на равные части  

 
Правила сопряжения линий  
  

  
  



    

  
        

  

 

Варианты детали №1  

1   2   

3   4   

5        6   



    

7   8   

 

9   10   

11   12   

13   14   



    

15   16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты детали №2  

1    2    



    

 3    

  

 4  

 5     6    

 

 7     8    



    

 9     10    

 11     12    

 

  

 13   

 14    



    

 15    

  

 16    

Графическая работа №2 «Плоскости и прямые»  

  

На листе формата А3 начертить комплексные чертежи прямых и плоскостей, выполнив по условиям 

своего варианта следующие задания:  

1) построить линию пересечения двух плоскостей АВС и DEF; определить видимость 

плоскостей, считая их непрозрачными; для наглядности одну из плоскостей заштриховать (см. 

образец выполнения работы);  

Плоскость одного из треугольников, в образце DEF, является проецирующей. Проводят 

вспомогательную плоскость σ, совпадающую с плоскостью треугольника  

DEF. В этой плоскости находится линия пересечения треугольников: отрезок 12 

(горизонтальная проекция 1’2’). Находят фронтальную проекцию отрезка- 1”2”: т.1 

принадлежит АС (1”), т.2 принадлежит ВС (2”). Видимость плоскостей определяют методом 

конкурирующих точек.  

2) найти точку пересечения Р  прямой LM с плоскостью АВС ; определить видимость 

прямой, считая плоскость АВС непрозрачной, задачу решить в трех плоскостях проекций.  

Проводят вспомогательную фронтально проецирующую плоскость τ таким образом, чтобы ей 

принадлежала прямая LM (на фронтальной плоскости проекций их проекции совпадают- τ” и 

L”M”). Точка пересечения прямой и треугольника - Р принадлежит отрезку 12 (фронтальная 

проекция 1”2”), общему для плоскостей τ и АВС. Находят горизонтальную проекцию отрезка -

1’2’: т.1 принадлежит АС (1’), т. 2 принадлежит  

ВС (2’). Точка пересечения горизонтальных проекций прямой L’M’и отрезка  

1’2’является горизонтальной проекцией точки пересечения прямой и плоскости - Р’. По ней 

находят фронтальную P” и профильную P’” проекции. Видимость прямой определяют методом 

конкурирующих точек.  



    

 
Образец выполнения графической  работы 2   

Варианты заданий  
  

 Вариант 1    Вариант 2    Вариант 3   

Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

70  

20  

90  

10  

20  

80  

30  

10  

60  

25  

35  

10  

60  

55  

15  

10  

60  

25  

50  

10  

15 5  

65  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

95  

50  

20  

80  

20  

50  

70  

45  

20  

10  

60  

50  

10  

30  

30  

35  

10  

60  

10  

40  

50  

20  

55  

0  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

65 5  

90  

15  

35  

50  

50  

50  

10  

30  

20  

60  

50  

55  

5  

40  

60  

10  

50  

35  

10  

65  

10  

 Вариант 4    Вариант 5    Вариант 6   

Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

95  

40  

10  

80  

20  

50  

70  

35  

15  

50  

30  

60  

10  

60  

55  

5  

30  

60  

10  

10  

50  

30  

65  

5  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

30  

10  

80  

5  

5  

70  

20  

20  

10  

50  

30  

30  

30  

50  

10  

20  

60 0  

50  

50  

10  

60  

10  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

10  

50  

80 0  

40  

90  

30  

20  

10  

50  

10  

50  

70  

10  

40  

60  

40 0  

30  

30  

30  

20  

60  

 Вариант 7    Вариант 8    Вариант 9   

Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  



    

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

30  

10  

80 0  

50  

70  

20  

30  

60  

10  

15  

55  

30  

10  

50  

10  

60  

10  

50  

20 0  

60  

0  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

30  

10  

80  

10  

45  

60  

30  

0  

30 0  

10  

10  

50 0  

20  

0  

60 0  

50  

10  

30  

60  

10  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

20  

40  

90  

50  

10  

60  

40  

20  

10  

60  

40  

30  

20  

10  

40  

40  

60  

30  

10  

65  

20  

10  

60  

 Вариант 10    Вариант 11    Вариант 12   

Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

10  

40  

90  

10  

50  

80  

10  

30  

10  

60  

10  

30  

50  

60  

0  

60  

60  

10  

50  

30  

40  

65  

20  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

95  

10  

10  

90  

50  

10  

60  

20  

10  

50  

10  

45  

25 5  

60  

5  

10  

60  

10  

20  

60  

30 0  

60  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

60  

10  

90  

10  

50  

70  

20  

10  

60  

20  

20 0  

70 5  

60  

10  

60  

60  

30  

50  

40  

60  

10  

 Вариант 13    Вариант 14    Вариант 15   

Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

30  

10  

80  

10  

45  

80  

10  

30  

10  

50  

60  

10  

35  

10  

60  

20  

60 0  

60  

40  

15 0  

60  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

60  

10  

90 0  

45  

80  

30  

10  

60  

30  

30  

10  

60  

60  

10  

40  

60  

20  

30  

50  

40  

10  

60  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

70  

90  

10  

80  

10  

45  

90  

20  

60  

20  

10  

10  

60  

35  

10  

50  

0  

60 0  

10  

65 0  

10  

40  

 Вариант 16    Вариант 17    Вариант 18   

Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  Точка  x  y  z  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

60  

10  

70  

20  

50  

70  

40  

20  

50  

10  

10  

30  

60  

60  

5  

10  

55  

0  

0  

50  

20 0  

60  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

90  

10  

90  

80  

40 0  

70  

30  

10  

10  

60 0  

40  

80 5  

65  

60  

30  

10  

30  

60 0  

10  

70  

А  

В  

C  

D  

T  

F L  

M  

80  

40 0  

90 0  

45  

70  

20  

10  

50  

10  

30 0  

40 5  

50  

10  

60  

20  

20  

50  

35  

60  

10  

Графическая работа №3 «Изометрия»  

  

На листе формата А3 начертить комплексные чертеж и изометрию геометрической фигуры (с 

вырезом 1/4), выполнив по условиям своего варианта следующие задания:  

1) по двум заданным видам построить третий вид; 2) построить 

изометрию фигуры и вырезать 1/4.  

Аксонометрические проекции любого предмета начинают строить с 

осей. В изометрии оси расположены под углами 120º.   

Углы можно построить с помощью циркуля. Из точки Oр как из центра, 

проводят окружность любого, по возможности большего радиуса; 

затем, из точки 1 не изменяя раствора циркуля, делают на ней засечки. 

Точки 2 и 3 соединяют с точкой Oр.  

Затем по осям или прямым, параллельным им, откладывают размеры 

изображаемого предмета и его элементов с учетом коэффициентов 

искажения. Для изометрии коэффициенты искажения равны 1. 

Соединяя изображения отдельных элементов формы соответствующим 

образом, получают аксонометрическую проекцию предмета. Для 

построения аксонометрических проекций геометрических тел, моделей, 



    

деталей, необходимо знание приемов построения аксонометрических проекций плоских 

геометрических фигур (квадрата, треугольника, трапеции, шестиугольника).  

  

Построение плоских фигур в аксонометрических проекциях  
Фигура, все точки которой находятся в одной плоскости, называется плоской. Примером плоских 

фигур могут служить квадрат, треугольник, трапеция, шестиугольник (см. таблицу).  

  

Размеры плоских фигур   

Построение изометрии плоских 

фигур, лежащих в горизонтальной 

плоскости проекций  

Построения изометрии плоских 

фигур, вертикально 

расположенных в пространстве  

      

      

      

      
  

Рассмотрим построение плоских фигур, лежащих в горизонтальной плоскости проекций (см. 

таблицу).  

Построение аксонометрической проекции квадрата  
Сторону квадрата, равную 20 миллиметрам, откладываем вдоль оси х. Через засечку проводим 

прямую, параллельную оси у. На оси у также откладываем размер стороны квадрата — 20 мм. 

Через полученные засечки проводим отрезки, параллельные оси х. Построили изометрическую 

проекцию квадрата.  

Построение аксонометрической проекции треугольника   
Продолжим луч х за точку начала координат (т. О). От точки О по обе стороны на оси х 

откладываем отрезки, равные половине стороны треугольника, получив тем самым изображение 

стороны треугольника. По оси у откладываем размер, равный высоте треугольника (26 мм). 

Полученные засечки соединяем отрезками прямых, получая изометрическую проекцию 

треугольника.  

Построение аксонометрической проекции трапеции   
Продолжим луч х за центр координат (т. О). От точки О по обе стороны на оси х откладываем 

отрезки, равные половине верхнего основания трапеции (по 20 мм). По  оси у откладываем 

отрезок, равный высоте трапеции. Через полученную засечку проводим отрезок прямой, 

параллельные оси х. На нем, по обе стороны от оси, откладываем отрезки, равные половине 

нижнего основания трапеции. Полученные проекции вершин трапеции соединяем 

последовательно между собой и получаем изометрическую проекцию трапеции.  

Построение аксонометрической проекции шестиугольника   
От точки О в обе стороны по оси х откладываем отрезки, равные 25:2=12,5 мм. Через полученные 

засечки проводим прямые, параллельные оси у.  На них от оси х в обе стороны откладываем по 1/2 

стороны шестиугольника. Таким образом, мы найдем четыре проекции вершин, принадлежащих 

шестиугольнику. По оси у от точки О откладываем величину R (радиус описанной окружности), 



    

получая еще две проекции вершин. Построенные проекции вершин последовательно соединяем, 

получая изометрическую проекцию шестиугольника.  

Примеры построения изометрии плоских фигур, вертикально расположенных в пространстве, 

рассмотрите самостоятельно по таблице.  

Построение аксонометрических проекций геометрических тел рекомендуется начинать с 

построения аксонометрических проекций их основания, к которым «приращивается» изображение 

других элементов геометрических тел (граней, ребер, оснований). В таблице  показаны 

последовательности построения изометрических проекций призм и пирамид. Рассмотрев 

внимательно таблицу, Вы узнаете, как можно построить изометрию гранных геометрических тел.  

  

Построение изометр 

приз 

ических проекций  

м  

Постороение аксонометрических проекций 
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Построение изометр 
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ических проекций  

м  

Постороение аксонометрических проекций 

пирамид  

        
  

  

  



    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец выполнения графической работы 3  
  

Варианты заданий  
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Графическая работа №4 «Усеченная призма»  

На листе формата А3 выполнить  по условиям своего варианта следующие задания:  

1) построить три проекции прямой правильной шестиугольной призмы:  

сторона основания 25мм;   

Горизонтальная проекция – шестигранник, полученный делением окружности Ø50мм. 

Фронтальная проекция - положение фронтально проецирующей секущей плоскости определяется 

расстоянием А и углом α, соответствующими варианту задания; Профильная проекция – 

координаты вершин призмы соответствуют координатам  на горизонтальной и профильной 

проекциях (для удобства проводим вспомогательные горизонтальные прямые).  

2) построить истинный вид сечения;  

                   Вводим дополнительную фронтально-проецирующую плоскость π4, параллельную                     

срезу призмы. Из вершин проводим вспомогательные  перпендикулярные ей прямые.                    

Вверх от плоскости π4 откладываем расстояния равные значениям y для каждой                     

вершины (измеряем на горизонтальной плоскости). Полученные вершины соединяем. 3) 

построить развертку усеченной призмы;  

                    Основание соответствует горизонтальной проекции. Боковые грани – ширина 25мм,                     

размеры ребер определяем по фронтальной проекции. Сечение копируем.  

4) построить изометрию усеченной призмы.  

  
Образец выполнения графической работы №4  

  

Варианты заданий  
  

№ 

вар.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

α  300  350  200  250  400  450  200  300  400  250  350  450  200  250  300  350  400  450  

А  52  52  52  52  52  52  35  48  48  48  48  48  44  44  44  44  44  44  

  

Графическая работа №5 «Основные виды»  

На листе формата А3 выполнить  по условиям своего варианта следующее задание:  

1) в соответствии с размерами начертить 6 основных видов модели в проекционной связи, 

считая главный вид по стрелке А;     

2) точкам, изображенным на модели, присвоить номера;  

3) обозначить на каждом виде проекции заданных точек, причем, если точка невидна, 

изобразить  ее в виде окружности.  



    

   

Расположение главных видов на чертеже в соответствии 

с ГОСТ 2.305-68:  

1 – вид спереди (главный вид);  

2 – вид слева;  

3 – вид сверху; 4 – вид справа; 5 – вид сзади;  

6 – вид снизу.  

  

  

  

  

Образец выполнения графической работы 5  
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Графическая работа №6 «Простой разрез»  

  

На листе формата А3 выполнить  по условиям своего варианта следующее задание:  

1) соответствии с размерами начертить 2 заданных вида модели;  

2) на месте главного вида выполнить фронтальный разрез; 3) в проекционной 

связи выполнить чертеж третьего вида;  

4) нанести размеры.  

  

 



    

Образец выполнения графической работы 6  



    

Варианты заданий  

  

  

  

  

  



    

 
  

 

Графическая работа № 7 «Резьбовое соединение»  

На листе формата А3 выполнить  по условиям своего варианта следующее задание:  

1) вычертить соединение двух стальных деталей;  

2) подобрать по ГОСТу шпильку, учитывая диаметр отверстия и толщины соединяемых 

деталей;  



    

3) вычертить соединение шпилькой  (шпильку, гайку, шайбу) упрощенно по 

относительным размерам ;  

4) начертить деталь А, ввернутой в деталь Б.  

При выполнении п. 4 графической работы рекомендуется ввертывать одну деталь в другую не 

полностью, а на 10-15 мм. Это позволит более наглядно отобразить особенности вычерчивания 

резьбы двух соединяемых деталей.  

 
Образец выполнения графической работы №7  
  

Варианты заданий  

  

  

  

  

l 1 = d   

l 0 =1 ,5d   

D=2d   

d 1 =0 ,85d   

H=0,8d   

S=0,15d   

D ш =2 ,2d   

k=(0,25…0,5)d   
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Графическая работа №8 Сборочные чертежи. Деталирование сборочных чертежей  

  

Графическая работа включает в себя  выполнение сборочного чертежа, спецификации и трех 

рабочих чертежей деталей. Для каждого варианта исходными данными являются  сборочный чертеж 

и перечень деталей с их краткой характеристикой. В задании указаны номера деталей, рабочие 

чертежи которых требуется выполнить.  

При выполнении рабочих чертежей для определения размеров детали необходимо 

выяснить истинный масштаб чертежа и провести необходимые расчеты.  

  

Вариант №1 Клапан обратный  

Корпус 1 (сталь). Фланец корпуса имеет 4 проходных отверстия для крепления болтами на рабочее 

место. На верхнем цилиндре корпуса нарезана наружная резьба М72х4 для навертывания 

накидной гайки 4 (М72х4) (сталь); внутренний цилиндр имеет резьбу М50 для ввертывания  

втулки 3. Золотник 2 (латунь). Он имеет 4 направляющих, скользящих в проходном отверстии 

корпуса 1. Втулка 3 (латунь) имеет 4 отверстия для специального ключа, которым ее ввертывают 

в корпус 1, регулируя давление пружины 7 на золотнике 2 и определяя тем самым рабочее 

давление клапана. Патрубок 5 (сталь) служит для присоединения к трубопроводу, по которому 

рабочая среда идет к аппарату. Прокладка 6 (резина) служит для уплотнения соединения патрубка 

5 с корпусом 1. Пружина 7 (пружинная проволока). Сжатием пружины 7 устанавливают 

определенное рабочее давление, способное открыть золотник 2. Поджатие пружины 

осуществляется вращением втулки 3. В случае падения давления в зоне под золотником пружина 7 

закроет отверстие золотником и проход среды будет перекрыт.  

Номера поз. деталей для деталирования: 1, 2, 3 (или 1, 4, 5).  
  

Вариант №2 Клапан предохранительный  

Корпус 1 (сталь). В нижнем фланце корпуса 1 имеются 4 проходных отверстия для крепления 

корпуса к рабочей камере. В верхнем цилиндре корпуса имеется внутренняя резьба М24 для 

ввертывания регулирующей втулки 6 (сталь) резьбовая М24, служащей для установки клапана на 

определенное давление.  

Седло 2 (сталь) прижимает прокладку 8, обеспечивая плотность соединения с фланцем рабочей 

камеры. Золотник 3 (латунь) имеет 3 направляющих, которые скользят в проходном отверстии 

седла 2. В закрытом положении золотник 3 удерживается штоком 4 (сталь), давление которого на 

золотник 3 определяется пружиной. Шток имеет цилиндрический выступ (с лысками, см. Б-Б) для 

опоры нижней тарелки пружины 9. Верхняя часть штока имеет резьбу для гайки и контргайки 10 

М10. Поворотом рукоятки 7 (сталь) можно поднимать шток и сбрасывать давление.  

Тарелки пружины 5 (сталь) служит для опоры пружины 9. Номера 

поз. деталей для деталирования: 4, 6, 7 (или 1, 2, 3).  
  

Вариант №3 Вентиль запорный  

Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов с азотной кислотой. Перекрытие 

осуществляется вращением шпинделя 8. При этом золотник 6 (кислотостойкая сталь) 

перекрывает проходное отверстие.  

Корпус 1 (алюминий): в верхнем торце имеются 4 отверстия под шпильки 16 М10 для крепления 

крышки 2 (алюминий). Во фланце крышки 4 отверстия для прохода шпилек 16, резьбовые 

  

16   



    

отверстия М8 для шпилек 15, с помощью которых производится подтяжка сальниковой втулки 4 

(кислотостойкая сталь).  

Стакан 3 (кислотостойкая сталь) обеспечивает изоляцию рабочей полости корпуса 1 от 

атмосферы. Втулка золотниковая 5 (кислотостойкая сталь) обеспечивает крепление золотника 6 

на головке шпинделя 8.   

Втулка резьбовая 7 (сталь) М24, ввернута в верхнюю часть крышки 2 и застопорена винтом 11 

М4. Шпиндель 8 (кислотостойкая сталь): верхняя часть – резьба М10 для ввертывания в крышку, 

резьба М8. Прокладка резиновая 9 обеспечивает изоляцию рабочей части корпуса 1.  

Набивка сальниковая графитовая 17 обеспечивает герметизацию рабочей полости.  

Крепежные детали: шайба 10, винт М4 поз.11, гайка М8 поз. 12, гайка М10 поз.13, шайба8 

поз.14.  

Номера поз. деталей для деталирования: 5, 6, 8.  
  

Вариант №4 Клапан обратный  

Корпус 2 (сталь) в верхней и нижней части имеет резьбовые отверстия М42х2. Отводной патрубок 

корпуса имеет резьбу М45 для навинчивания накидной гайки 5 (сталь), закрепляющей  патрубок 

6 (сталь). В нижнее отв. корпуса вворачивается штуцер 1 (сталь), герметизация прокладкой 8. 

Золотник 3 (латунь), имеет 4 направляющих, скользящих в отверстии штуцера 1, обеспечивает 

перекрытие проходного отверстия.  

В верхнее отверстие корпуса вворачивается крышка 4 (сталь): небольшое отверстие служит для 

выхода воздуха при перемещении золотника 3.  

Пружина 9 рассчитана на давление рабочей среды, способное поднять золотник.  

Обратный клапан рассчитан на пропуск рабочей среды. В случае падения давления в зоне под 

золотником пружина опускает его, перекрывая проходное отверстие. Номера поз. деталей 

для деталирования: 2, 5, 6.  
  

Вариант №5 Клапан предохранительный  

Клапан служит для автоматического сброса газа из работающей системы при превышении 

установленных пределов давления.  

Корпус 1 (сталь) имеет 4 отверстия  для крепления на установку. В корпус вворачиваются два 

штуцера 4 (сталь) для присоединения к трубопроводу и вывода в атмосферу. Сверху в корпус по 

резьбе М42х2 вворачивается крышка 3 (сталь).  

Золотник 2 (сталь) имеет специальный цилиндрический выступ для установки пружины 6 и 

канавку для установки прокладки 5. Шайба 42-поз.7.Прокладки поз. 8,9. Номера поз. 

деталей для деталирования: 1, 4.  
  

Вариант №6 Фильтр воздушный  

Воздушный фильтр устанавливается на трубопровод и очищает воздух, идущий к работающему 

аппарату.  

Корпус 1 (сталь). В верхнюю часть корпуса вворачивается крышка 2 (сталь) по резьбе М80х3. В 

двух приливах имеются  резьбовые отверстия для ввертывания штуцеров 5 (сталь) для 

присоединения к трубопроводу.  

Рукоятка 3 (сталь) вворачивается в крышку 2 (резьба М18).  

Штуцер специальный 4 (латунь) вворачивается в отверстие корпуса 1 (резьба М14х1), для 

вывода воздуха из рабочей полости крышки в трубопровод. Шайба специальная 6 (сталь) служит 

для прижима прокладки 9.  

Фильтр поз.7 из специального пористого материала. Прокладки резиновые: поз.8, 9, 10. Номера 

поз. деталей для деталирования: 1, 2, 5.  
  

Вариант №7 Вентиль запорный цапковый  

Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов холодильных установок.  

Маховик 1 – сборочная единица (армированная). Корпус вентиля 2 (сталь). Золотник 4 

(нержавеющая сталь) завальцован в отверстие шпинделя 3 (нержавеющая сталь).  

Гайка накидная 5 (сталь) с резьбой М36х1,5. Втулка сальниковая 6 (сталь). Набивка асбестовая 

пропитанная 8 обеспечивает изоляцию от атмосферы. Крепежные детали: шайбы поз. 8, 9; гайка 

М6 поз.10.  

Номера поз. деталей для деталирования: 3, 5, 6.  
  



    

Вариант №8  Указатель уровня жидкости  
Указатель уровня жидкости построен по принципу сообщающихся сосудов и позволяет 

контролировать уровень жидкости.  

Корпус 1 (сталь). Стакан 2 (сталь), ввернут в корпус по резьбе М39х2, служит для 

установки стеклянной трубки 3. Крышка 4 (сталь) фиксирует положение стеклянной 

трубки 3  через прокладку 8 в стакане 2.  

Гайка накидная 5 (сталь) М30 служит для крепления патрубка 6 (сталь). Номера 

поз. деталей для деталирования: 1, 2, 4.  
  

Вариант №9 Кондуктор для сверления  

Кондуктор позволяет сверлить отверстия в обрабатываемой детали без предварительной разметки.  

Корпус 1 (сталь). Контур обрабатываемой детали показан штрихпунктирной линией.  

Плита кондукторная 2 (сталь) служит для установки кондукторных втулок 3 (закаленная сталь) 

и прижима детали.  

Палец 4 (сталь) служит для точной установки и зажима кондукторной плиты.  

Шайба специальная 5 (сталь) имеет паз для ускорения съема обрабатываемой детали.  

Втулка 7 (закаленная сталь) запрессована в кондукторную плиту.  

Крепежные детали: гайки М14 поз. 6, штифт ø4х30 поз. 8, шайба 14 поз.9 Номера 

поз. деталей для деталирования: 2, 4, 5.  
  

Вариант №10 Клапан выпускной  

Применяется для сброса давления из рабочей полости резервуара.  

Корпус 1 (сталь). Крышка 2 (сталь) имеет резьбу М40х1,5 для присоединения к корпусу и резьбу 

1” для присоединения к резервуару.  

Клапан 3 (латунь) имеет резьбу М6 для навертывания специальной гайки 4 (сталь), зажимающей 

прокладку 6 и являющуюся опорой для пружины 8. Рукоятка 5 (сталь). Шплинт 9 (2шт.) Номера 

поз. деталей для деталирования: 1, 3, 4.  
  

Вариант №11 Клапан – ограничитель  
Клапан – ограничитель устанавливается на рабочую камеру, в которой в определенных пределах 

поддерживается давление.  

Клапан 1  и клапан 2 – сборочные единицы. Корпус 3 (сталь) устанавливается на рабочую камеру 

по резьбе М33х1,5. Крышка 4 (сталь) имеет внутреннюю резьбу М60х2 для ввертывания корпуса 

3 и резьбу М20 для ввертывания специальной гайки 5 (сталь). В крышке имеются 2 отверстия для 

выхода газа в атмосферу. Пружины 7 и 8 для установки пределов давления в рабочей камере.  

Тарелка пружины 6 (сталь). Шайба 9 (резина), гайки М8 поз.10. Номера 

поз. деталей для деталирования: 1, 4, 5.  
  

Вариант №12 Кондуктор для сверления  

Кондуктор для сверления позволяет сверлить отверстия в детали без предварительной разметки.  

Основание 1 (сталь) имеет 3 резьбовых отверстия М6 для установки пальца 2.  

Плита кондукторная 3 (закаленная сталь) имеет 3 отв. Ø12 и 2 отв. Ø8, сверление 

которых производится в детали (показана на чертеже тонкой штрихпунктирной линией). 

Крюк 4 (сталь) служит опорой в момент зажима детали, свободно вращается на винте 

специальном 6 (сталь).  

Крепежные детали: гайка специальная М10 поз.5, гайка М10 поз.8, шпилька М10 поз. 7, винт 

М6х15 поз.9.  

Номера поз. деталей для деталирования: 3, 4, 7.  
  

Вариант №13 Клапан регулируемый  
Клапан устанавливается на трубопровод, подводящим рабочую среду к аппарату. Рабочая среда 

подается через штуцер и систему отверстий на шарик. Зазор, создаваемый нажатием иглы 3 на 

шарик 7, обеспечивает дозированное поступление и расход рабочей среды.  

Корпус 1 (сталь) имеет трубную резьбу 1/2” для подключению к рабочей камере.   

Штуцер специальный 2 (сталь) вставляется в горизонтальное отверстие корпуса и имеет трубную 

резьбу 7/8” для подключению к трубопроводу.  

Игла регулирующая 3 (сталь) позволяет поджать пружину 5 , нажатием на шарик 7 (сталь).  

Гайка специальная 4 (сталь) имеет трубную резьбу 1/2” и обеспечивает поджатие пружины 5.  



    

Гайка накидная 8 (сталь) служит для зажина прокладки 9. Номера 

поз. деталей для деталирования: 1, 8, 9.  
  

Вариант №14 Вентиль запорный цапковый  

Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов холодильных установок.  

Корпус 1 (сталь). Фланец корпуса имеет 4 резьбовых отверстия для установки шпилек 12 - 

М10х22 (гайки 11 – М10).  

Крышка 2 (ковкий чугун) имеет: центральное резьбовое отверстие М14 для ввертывания 

шпинделя 4 (сталь), наружную резьбу М36 на цилиндре для накидной гайки 5 (ковкий чугун).  

Золотник 3 (сталь) имеет баббитовое уплотнение 10. Втулка сальниковая 6 (сталь).  

Асбестовое уплотнение 8 опирается на шайбу специальную 7 (сталь). Прокладка 9 (паронит).  

Номера поз. деталей для деталирования: 4, 5, 6.  
  

Вариант №15 Вентиль запорный угловой  

Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов холодильных установок.  

Маховик 1 – сборочная единица. Корпус 2 (латунь) имеет резьбу М24х1,5 для накидной гайки 8 

(сталь). Имеется кольцевая проточка с углом при вершине 60° для мембраны (см. выносной 

элемент). Шток 3 (нержавеющая сталь) обеспечивает перекрытие прохода.  

Крышка 4 (сталь) имеет кольцевой выступ треугольного сечения  с углом при вершине 90°(см. 

выносной элемент). Шпиндель 5 (сталь) с резьбой М14 для ввертывания в крышку. Подпятник 6 

(сталь).  

Гайка накидная 7 (резьба М52) (сталь) прижимает крышку 4 к корпусу 2.  

Мембрана 9 (алюминий) имеет полукруглый кольцевой изгиб (обозначен Г).  

Пружина 10 обеспечивает подъем штока 3 при открытии вентиля.  

Крепежные детали: гайка М8 – поз.11, шайба 8 – поз.12. Номера 

поз. деталей для деталирования: 4, 5, 6.  
  

  

Вариант №16 Кондуктор для сверления  

Кондуктор для сверления позволяет сверлить отверстия в детали без предварительной разметки.  

Основание 1 (сталь) и стойка 2 (сталь) – сборочная единица. Детали соединены сваркой. Ось 

3 (закаленная сталь) имеет резьбовой конец М10 для гайки 7. Для исключения 

проворачивания оси при сборке ее штифтуют – штифт 10.   

Плита кондукторная 4 (сталь) закреплена на стойке 2 с помощью винтов М6х18-поз.12 и двух 

штифтов 11. Втулка кондукторная 5 (закаленная сталь).  

Шайба специальная 6 (сталь) с наружным рифлением. Гайка специальная 7 (сталь) служит для 

зажима детали. Для завинчивания к ней при помощи штифта ø10х18 поз.8 крепится ручка 9 

(сталь).  

Крепежные детали: штифт цилиндрический ø6х18 поз.10:, штифты цилиндрические (2шт.) 

ø8х18 поз.11, винты М6х18 (3 шт.) поз.12.  

Номера поз. деталей для деталирования: 3, 6, 7.  
  

Вариант №1. Клапан обратный  
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  Вариант №2. Клапан предохранительный  

  

  



  

 . 
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Вариант №3. Вентиль запорный  

  



  

 . 
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Вариант 

№4 Клапан 

обратный  
  

  



  

 . 
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  Вариант №5 Клапан предохранительный  

  

  

  



  

 . 
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7. Перечень практических занятий  

1. Геометрические построения.  

2. Аксонометрические проекции.  

3. Усеченные геометрические тела. Усеченный цилиндр.  

4. Взаимное пересечение тел.  

5. Графическая программа «Компас».  

6. Сложные разрезы.  

7. Чтение рабочих чертежей.  

8. Болтовое соединение.  

9. Сборочные чертежи. Деталирование. Спецификация.  

10. Схемы.  

Графические работы на практических занятиях 1-4 выполняются на форматах  

А3. Работы на занятиях 5-9 выполняются в программе «Компас».  

  

8. Дифференцированный зачет  
Оценка за зачет складывается из трех составляющих:  

1. оценка за выполнение работ на практических занятиях;  

2. оценка за контрольную работу;  

3. ответ на теоретические вопросы непосредственно на зачете (см.  

вопросы для самоконтроля в разделе 4).  

  

 

5 Контрольно-оценочные материалы для проведения дифференцированного зачета 
 

№ 

пп 

Наименование темы Графическое задание Примеч. 

1. Пересечение геометрических тел плоскостями Учебник 2, стр. 75 

Вариант № 7 

 

2. Взаимное пересечение поверхностей геометрических 

тел 

Учебник 2, стр. 99 

Задание № 1 

 

3. Технический рисунок модели Учебник 2, стр. 163 

Задание 13 «б» 

 

4. Выполнение чертежа детали с применением сложного 

разреза 

Учебник 2, стр. 169 

Задание 5 «б» 

 

5. Выполнение чертежа соединений деталей болтами и 

шпильками 

Учебник 2, стр. 185-

186 

Задание 1 «а» и 1 «б» 

 

6. Чертеж цилиндрической зубчатой передачи Учебник 2, стр. 246 

(рис.59) 

Вариант 7 

 

7. Сборочный чертеж узла Учебник 1, стр. 290 

Сборочный чертеж и 

спецификация 
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8. Деталирование сборочного чертежа Учебник 2, стр. 219 

Выполнить чертеж 

детали позиция 1 

(штуцер) 

 

9. Контрольная работа – рабочий чертеж зубчатого 

колеса по образцу 

Чертеж зубчатого 

колеса с натуры 

Выполняется 

в классе 

 

Примечание:    Учебник 1 – «Инженерная графика», С. К. Боголюбов, 2000 г. 

                           Учебник 2 – «Сборник заданий по инженерной графике» Б. Г. Миронов и др. ,2003 г. 

 

Далее приведены копии заданий из учебников 

Задание № 1 (по теме «Пересечение геометрических тел плоскостями») 

Построить линию пересечения конуса плоскостью согласно данным варианта 7, выполнить построение 

натуральной величины сечения и развертку (аксонометрию – не обязательно). 

Работа выполняется на ватмане формата А4. 

 

 

 

Задание № 2 (по теме «Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел»). 

Выполнить третий вид фигуры. На виде сверху и виде сбоку построить линии пересечения двух 

геометрических тел (четырехгранной пирамиды и шестигранной призмы). Работа выполняется на 

ватмане формата А4. 



  

 . 
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Задание № 3 (по теме «Технический рисунок модели») 

По двум видам выполнить объемный рисунок модели в изометрии (без чертежных инструментов, на 

бумаге формата А4) 



  

 . 
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Задание 4 (по теме «Выполнение чертежа детали с применением сложного разреза») 

На виде спереди выполнить построение сложного разреза детали, как показано по стрелкам А-А 



  

 . 
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Задание 5 (по теме «Выполнение чертежа соединений деталей болтами и шпильками»)  

Выполнить два варианта соединений деталей – болтом и шпилькой, как показано на образцах. Размеры 

для построения принять из задания (рисунок ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6 (по теме «Чертеж цилиндрической передачи») 

Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи по варианту 7. 



  

 . 
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Задание 7 (по теме «Сборочный чертеж узла») 

Выполнить сборочный чертеж узла, используя эскизы из предыдущего задания. Выполнить 

спецификацию сборочного узла. 



  

 . 
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Задание 8 (по теме «Деталирование сборочного чертежа») 

Выполнить рабочий чертеж детали (позиция 1, штуцер) из представленного сборочного чертежа узла. 

 



  

 . 
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Задание 1:  

  

Вариант 1: Используя модель детали несложной конструкции (имеющие сквозные отверстия) 

выполнить эскиз  и технический рисунок детали, применив все правила построения.   

  

Вариант 2: Используя модель детали несложной конструкции (имеющие сквозные отверстия) 

выполнить эскиз детали, применив все правила построения.  Используя эскизное 

изображение, постройте рабочий чертеж детали  



  

 . 
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 Задание 2: По чертежу детали, дайте полную характеристику конструкции изделия.  

  

  
  

Время на подготовку и выполнение:  

подготовка 5 мин.; выполнение 

___ часа 80 мин.; оформление и 

сдача___5__ мин.; всего______ 

часа 90 мин.  
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Техническая механика» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

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: 

Знания: 

З1.  Основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей 

машин;   

Умения: 

У1.  Использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и 

кручения; 

У2.  Выбирать способ вращательного момента; 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Основы философии» 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 «Техническая механика» 

представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 
Раздел 1. Теоретическая 

механика 
ОК1-ОК9, З1, У1-У2 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 
Раздел 2. Сопротивление 

материалов 
ОК1-ОК9, З1, У1-У2 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 
Раздел 3. Детали машин ОК1-ОК9, З1, У1-У2  

УД – экзамен 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

Примеры тестовых заданий 

Вариант- 1 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием 

столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую 

правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите 

последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 
 

1.  Установить соответствие между рисунками и 

определениями  

 

м        Рис. 3          м 

  

             

Рисунок.       Определение 

  

1.Рис. 1         А. Изгиб 

2.Рис. 2         Б. Сжатие 

3.Рис. 3         В.Растяжение  

                      Г. Кручение 
1 – В 

2 – Б 

3 – А 

 

2.  Установить соответствие между рисунками и 

выражениями для расчета проекции силы на ось ОХ 

 

Силы              Проекции сил  

1. F1                 А.  0 

2. F2                 Б. -F 

3. F3                 В.  -F sin 35°  

                         Г.  -F cos 35° 

 

 

1 – Б 

2 – А 

3 – Г 

 



 
3.  Установить соответствие между рисунками и видами 

движения точки. 

 
                   

Рис.              

1.Рис.1       

2.Рис.2  

3.Рис.3 

Виды движения 

А. Равномерное 

Б. Равноускоренное 

В. Равнозамедленное 

 

 

1 – Б 

2 – В 

 

4.  Установите соответствие между рисунком и 

определением: 

 

Рис.              Определение 

1. Рис.1     А. Жесткая          

заделка 

2. Рис.2     Б. Неподвижная       

   опора 

3. Рис.3     В. Подвижная  

  опора 

 

 

 

1 – Б 

2 – А 

3 – В 

 

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую правильному 

варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5.  Укажите, какое движение является простейшим. 1. Молекулярное 

2. Механическое 

3. Движение электронов 

4. Отсутствие движения 

 

2. 

6.   Укажите, какое действие производят силы на реальные 

тела. 

1. Силы, изменяющие 

форму и размеры 

реального тела 

2. Силы, изменяющие 

движение реального тела 

3. Силы, изменяющие 

характер движения и 

деформирующие 

реальные тела 

4. Действие не 

наблюдаются 

 

3. 

7.  Укажите, признаки уравновешивающая силы? 1. Сила, производящая 

такое же действие как 

данная система сил 

2. Сила, равная по 

величине 

равнодействующей и 

 

2. 



направленная в 

противоположную 

сторону 

3. Признаков действий нет 

8.  Укажите, к чему приложена реакция опоры  1. К самой опоре 

2. К опирающему телу 

3. Реакция отсутствует 

 

2. 

 

9.  Укажите, какую систему образуют две силы, линии, 

действия которых перекрещиваются. 

1. Плоскую систему сил 

2. Пространственную 

систему сил 

3. Сходящуюся систему 

сил 

4. Система отсутствует 

 

3. 

10.  Укажите, чем можно уравновесить пару сил? 1. Одной силой 

2. Парой сил 

3. Одной силой и одной 

парой 

 

2. 

11.  Укажите, что надо знать чтобы определить эффект 

действия пары сил? 

 

 

 

 

1. Величину силы и плечо 

пары 

2. Произведение 

величины силы на плечо 

3. Величину момента 

пары и направление 

4. Плечо пары 

 

 

3. 

12.  Укажите опору, которой соответствует составляющие 

реакций опоры балки  

 

1. Шарнирно-

неподвижная 

2. Шарнирно-подвижная 

3. Жесткая заделка 

 

 

3. 

13.  Нормальная работа зубчатого механизма была 

нарушена из-за возникновения слишком больших 

упругих перемещений валов. Почему нарушилась 

нормальная работа передачи 

1. Из-за недостаточной 

прочности 

2. Из-за недостаточной 

жесткости валов 

3. Из-за недостаточной 

устойчивости валов 

 

 

1. 

 

14.  Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении балки 

возникли изгибающий момент и поперечная сила 

1. Чистый изгиб 

2. Поперечный изгиб 

 

2. 

 

15.  Точка движется из А в В по траектории, указанной на 

рисунке. Укажите направление скорости точки? 

1. Скорость направлена по 

СК 

2. Скорость направлена по 

СМ 

3. Скорость направлена по 

СN 

4. Скорость направлена по 

СО 

 

3. 



 
16.  Укажите, в каком случае материал считается 

однородным? 

1. Свойства материалов не 

зависят от размеров 

2. Материал заполняет 

весь объем 

3. Физико-механические 

свойства материала 

одинаковы во всех 

направлениях. 

4. Температура материала 

одинакова во всем объеме 

 

 

 

3. 

17.  Укажите, как называют способность конструкции 

сопротивляться упругим деформациям?   

 

 

 

1. Прочность 

2. Жесткость 

3. Устойчивость 

4. Выносливость 

 

 

 

 

 

 

3. 

18.  Укажите, какую деформацию получил брус, если после 

снятия нагрузки форма бруса восстановилась до 

исходного состояния? 

 

 

1. Незначительную  

2. Пластическую 

3. Остаточную 

4. Упругую  

 

 

4. 

19.  Укажите точную запись условия прочности при 

растяжении  и сжатии?  

 

1. σ = N/A = [σ] 

2. σ = N/A≤ [σ] 

3. σ = N/A≥ [σ] 

4. σ = N/A> [σ] 

 

 

2. 

20.  Укажите, какие механические напряжения в 

поперечном сечении бруса при нагружении называют 

«нормальными» 

1. Возникающие при 

нормальной работе  

2. Направленные 

перпендикулярно 

площадке 

 

2. 



 3. Направленные 

параллельно площадке 

4. Лежащие в площади 

сечения  

21.  Укажите, что можно сказать о плоской системе сил, 

если при приведении ее к некоторому центру главный 

вектор и главный вектор и главный момент оказались 

равными нулю? 

1. Система не 

уравновешена 

2. Система заменена 

равнодействующей 

3. Система заменена 

главным вектором  

4. Система уравновешена 

 

4. 

22.   Укажите, как называется и обозначается напряжение, 

при котором деформации растут при постоянной 

нагрузке? 

1. Предел прочности,σβ 

2. Предел текучести, σт 

3. Допускаемое 

напряжение, [σ] 

4. Предел 

пропорциональности, σпц 

 

2. 

23.  Указать по какому из уравнений, пользуясь методом 

сечений, можно определить продольную силу в 

сечении? 

1. Qх = ΣFkx 

2. Qy = ΣFky 

3. N = ΣFkz 

4. Mk = ΣMz(Fk) 

3. 

 

Блок Б  

№ 

п/п 

Задание (вопрос)  

 Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов 

запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

24. Допишите предложение: 

Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к линиям 

действия сил. 

 

1. Расстояния 

25. Допишите предложение: 

Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что 

алгебраическая сумма моментов пар равняется … .  

1. Нулю 

26. Допишите предложение:  

Напряжение характеризует … и направление внутренних сил, 

приходящихся на единицу площади в данной точке сечения тела. 

1. Величину 

27. Допишите предложение: 

Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня, при 

котором в его поперечны сечениях возникает один внутренний силовой 

фактор- …сила. 

1. Продольная 

28. Допишите предложение: 

При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси 

траектория всех точек, не лежащих на оси вращения, представляют собой 

… . 

1. Окружность 

29. Допишите предложение:  

Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, выраженный в 

радианах. 

1. Момента 

30.  Допишите предложение: 

Мощность при вращательном движении тела равна произведению 

вращающего момента на …. 

1. Угловую скорость 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Вариант- 2 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием 

столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую 

правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность 

букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 
 

1. Установите соответствие между рисунками и 

определениями: 

 

Рисунки Определения   

1. Рис.1      А. Изгиб 

2. Рис.2      Б. Сжатие 

             В. Растяжение 

 

1 – В  

2 – Б 

 

2. Установите соответствие между рисунками и 

выражениями для расчета проекции силы на ось ОУ 

 

Силы         Проекции 

1. F1         А.  0 

2. F2         Б. -F 

3. F3         В. -F sin 45° 

                 Г.  F cos 45° 

1– А 

2– В 

3 –Б 

 

3. Установите соответствие между рисунками и 

направлениями моментов пар 

 

Рисунки          

1. Рис.1                                

2. Рис.2             

3. Рис.3   

Направление 

А– Положительное 

направление  

Б – Отрицательное 

направление 

 В – Нет вариантов                       

                                              

1– А 

2– Б 

3– А 

 

4. Установите соответствие между рисунками и 

определениями: 

Рисунки                 

1. Рис.1            

2. Рис.2             

3. Рис.3    

4. Рис.4            

  Направление 

 А– Неравномерное  

криволинейное 

 движение 

1 – Б 

2 – Г 

3– В 

4– А 

 



 

  Б – Равномерное движение 

 В – Равномерное  

Криволинейное 

движение 

Г – Неравномерное  

 движение 

Д – Верный ответ  

не приведен 

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую правильному 

варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5. Укажите, какую характеристику движения поездов можно 

определить на карте железнодорожных линий? 

1.Траекторию движения 

2. Расстояние между 

поездами 

3. Путь, пройденный 

поездом 

4. Характеристику 

движения нельзя 

определить 

 

 

1 

 

6.  Укажите, в каком случае не учитывают деформации тел. 1. При исследование 

равновесия. 

2. При расчете на 

прочность 

3. При расчете на 

жесткость 

4. При расчете 

выносливости 

 

 

1 

7. Укажите, какое изображение вектора содержит все элементы, 

характеризующие силу: 

 

1. Рис 1 

2. Рис 2 

3. Рис 3 

4. Рис 4 

 

 

3 

8. Укажите, как взаимно расположена равнодействующая и 

уравновешенная силы? 

1. Они направлены в одну 

сторону 

2. Они направлены по 

одной прямой в 

противоположные 

стороны 

3. Их взаимное 

расположение может быть 

произвольным 

4. Они пересекаются в 

одной точке 

 

 

 

2 

9. Укажите, почему силы действия и противодействия не могут 

взаимно уравновешиваться? 

1. Эти силы не равны по 

модулю 

2. Они не направлены по 

одной прямой 

3. Они не направлены в 

противоположные 

стороны 

4. Они принадлежат 

разным телам 

 

 

 

   4 



10. Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось Ох 

 

1. –F5 cos 30° 

2.   F5 cos 60° 

3. –F5 cos 60° 

4.   F5 sin 120° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

11. Тело находится в равновесии 

m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ? 

Определить величину момента пары m4 

 

1. 14Hm 

2. 19Hm 

3. 11Hm 

4. 15Hm 

 

 

2 

12. Произвольная плоская система сил приведена к главному 

вектору FΣ и главному моменту MΣ. 

Чему равна величина равнодействующей? 

FΣ = 105 кН 

MΣ = 125 кНm 

 

1. 25 кН 

2. 105 кН 

3. 125 кН 

4. 230 кН 

 

 

 

 

 

 

2 

 

13. Чем отличается главный вектор системы от 

равнодействующей той же системы сил? 

1. Величиной 

2. Направлением 

3. Величиной и 

направлением 

4. Точкой приложения 

 

 

4 

 

14. Сколько неизвестных величин можно найти, используя 

уравнения равновесия пространственной системы 

сходящихся сил? 

1. 6 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

2 

 

15. что произойдет с координатами Хс и Ус, если увеличить 

величину основания треугольника до  

1. Хс и Ус не изменятся 

2. Изменится только Хс 

 

2 



90 мм? 

 

3. Изменится только Ус 

4. Изменится и Хс, и Ус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Точка движется по линии ABC и в момент t занимает 

положение B. 

Определите вид движения точки 

аt = const  

1. Равномерное 

2. Равноускоренное 

3. Равнозамедленное 

4. Неравномерное 

 

 

3 

 

 

17. По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно 

определить продольную силу в сечении?  

 

 

1.  KXX FQ  

2.  КУУ FQ  

3.  КZFN  

4. )( KZK FMM   

 

 

3 

18. Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в формуле для 

определения центра тяжести 

 

1. Знак минус 

2. Знак плюс 

3. Ни тот не другой 

 

1 

 

19. Укажите, какая деформация возникла в теле если после 

снятия нагрузки размеры и форма тела полностью 

восстановились? 

1. Упругая деформация 

2. Пластическая 

деформация 

3. Деформация не 

возникала 

 

1 

 

20. Укажите, почему произошло искривление спицы под 

действием сжимающей силы? 

1. Из-за недостаточной 

прочности 

2. Из-за недостаточной 

жесткости 

3. Из-за недостаточной 

устойчивости. 

4. Из-за недостаточной 

выносливости  

 

 

 

3 

21. Укажите, как изменится вращающий момент М, если при 

одной и той же мощности уменьшит угловую скорость 

вращения вала. 

1. Вращающий момент 

уменьшится 

2. Вращающий момент 

увеличится 

3. Вращающий момент 

равен нулю 

4. Нет разницы 

 

 

2 



22.  Укажите, какая составляющая ускорения любой точки 

твердого тела равна нулю при равномерном вращении 

твердого тела вокруг неподвижной оси. 

1. Нормальное  ускорение 

2. Касательное ускорение 

3. Полное ускорение 

4. Ускорение равно нулю 

 

2 

23. Как называется способность конструкции сопротивляться 

упругим деформациям? 

1. Прочность 

2. Жесткость 

3. Устойчивость 

4. Износостойкость 

2 

 

 

Блок Б  

№ 

п/п 

Задание (вопрос)  

 Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов 

запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

24. Допишите предложение: 

Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и 

направленные в противоположные стороны. 

 

1. Модулю 

 

25. Допишите предложение: 

Тело длина которого значительно больше размеров поперечного сечения 

принято называть брусом или ….. 

 

1. Стержнем 

 

26. Допишите предложение:  

Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные) напряжения 

не должны превышать ….. 

Допускаемого 

напряжения 

27. Допишите предложение: 

Кручение -  это вид деформации, при котором в поперечных сечениях 

бруса возникает один внутренний силовой фактор ….. 

 

Крутящий момент 

28. Допишите предложение: 

При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает один 

внутренний силовой фактор - ….. 

 

Изгибающий момент 

29. Допишите предложение:  

Сила инерции точки равна по величине произведению массы точки на ее 

ускорение и направленно в сторону, противоположную ….. 

 

1. Ускорению 

30.  Допишите предложение: 

Работа силы на прямолинейном перемещении равна произведению ….. на 

величину перемещения и на косинус угла между направлением силы и 

направлением перемещения. 

 

1. Модуля силы 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки 
Количество правильно данных 

вопросов 

«2» 
Выполнено менее 70% 

задания 

 Даны верные ответы менее, чем на 21 

вопрос 

«3» 
Выполнено70-79% задания Даны верные ответы на 21 - 24 

вопроса 

«4» 
Выполнено 80-89% задания Даны верные ответы на 25 - 27 

вопросов 

«5» 
Выполнено более 90% 

задания 

Данные верные ответы на 28 вопросов  

и более 

 

 

 

3.2.2. Примеры устных вопросов для проверки усвоения материала 

1. Дайте определение абсолютно твердого тела и материальной точки. 

2. Что такое сила? Охарактеризуйте эту физическую величину и единицу ее измерения в системе СИ.  



3. Перечислите и охарактеризуйте основные аксиомы статики. 

4. Что такое "эквивалентная", "равнодействующая" и "уравновешивающая" система сил? 

5. Теорема о равновесии плоской системы трех непараллельных сил и ее доказательство. 

6. В чем разница между активными силами (нагрузками) и реактивными силами (реакциями)? 

Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные виды связей между несвободными 

телами.  

7. В чем разница между распределенной и сосредоточенной нагрузкой? Что такое "интенсивность" 

плоской системы распределенных сил и в каких единицах она измеряется? 

8. Сформулируйте принцип отвердевания и поясните его сущность. 

9. Что такое "плоская система сходящихся сил"? Определение равнодействующей плоской системы 

сил геометрическим и графическим методом. 

10. Сформулируйте условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил. 

11. Сформулируйте и докажите теорему о равнодействующей двух неравных антипараллельных сил. 

12. Что такое момент силы относительно точки и в каких единицах (в системе СИ) он измеряется? Что 

такое момент пары сил и какие пары сил считаются эквивалентными? 

13. Сформулируйте основные свойства пары сил в виде теорем. 

14. Сформулируйте и докажите теорему о сложении пар сил. Сформулируйте условие равновесия 

плоской системы пар. 

15. Сформулируйте и докажите лемму о параллельном переносе силы. 

16. Сформулируйте и докажите теорему о приведении системы произвольно расположенных сил к 

данному центру. Что такое главным момент плоской системы произвольно расположенных сил? 

17. Перечислите свойства главного вектора и главного момента системы произвольно расположенных 

сил. 

18. Сформулируйте теорему о моменте равнодействующей системы сил (теорема Вариньона). 

19. Сформулируйте три основных закона трения скольжения (законы Кулона). 

20. Что такое коэффициент трения скольжения? От чего зависит его величина? 

21. Сформулируйте условия равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил. 

22. Дайте определение центра тяжести тела и опишите основные методы его нахождения. 

23. Дайте определение абсолютному и относительному движению. Что такое траектория точки? 

24. Перечислите и охарактеризуйте способы задания движения точки. 

25. Что такое скорость точки? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется и какими 

параметрами характеризуется? Что такое средняя и истинная скорость точки? 

26. Что такое ускорение точки? Какими единицами (в системе СИ) оно измеряется и какими 

параметрами характеризуется? Что такое среднее и истинное ускорение точки? 

27. Дайте определение нормального и касательного ускорения. Сформулируйте теорему о нормальном 

и касательном ускорении. 

28. Перечислите и охарактеризуйте виды движения точки в зависимости от величины ее касательного и 

нормального ускорения. 

29. Дайте определение и поясните сущность поступательного, вращательного, плоскопараллельного и 

сложного движения твердого тела. 

30. Перечислите основные законы динамики и поясните их смысл. 

31. Сформулируйте принцип независимости действия сил и поясните его смысл. Назовите две 

основные задачи динамики. 

32. Сформулируйте и поясните сущность метода кинетостатики для решения задач динамики (принцип 

Д`Аламбера). 

33. Что такое работа силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется? 

34. Сформулируйте теорему о работе силы тяжести и поясните ее сущность. 

35. Что такое мощность силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется? 

36. Что такое энергия? Дайте определение и поясните сущность коэффициента полезного действия. 

37. Сформулируйте теорему об изменении количества движения и поясните ее смысл. 

38. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии и поясните ее смысл. 

39. Сформулируйте закон сохранения механической энергии и поясните его смысл. 

40. Перечислите основные задачи науки о сопротивлении материалов. Что такое прочность, жесткость, 

устойчивость? 

41. Перечислите основные гипотезы и допущения, принимаемых в расчетах сопротивления материалов 

и поясните суть. Сформулируйте принцип Сен-Венана. 



42. Перечислите основные виды нагрузок и деформаций, возникающих в процессе работы машин и 

сооружений. 

43. В чем заключается метод сечений, используемый при решении задач теоретической механики и 

сопротивления материалов? 

44. Какие силовые факторы могут возникать в поперечном сечении бруса и какие виды деформаций 

они вызывают? Что такое эпюра? 

45. Что такое напряжение и в каких единицах оно измеряется? В чем принципиальное отличие 

напряжения от давления? 

46. Сформулируйте гипотезу о независимости действия сил (принцип независимости действия сил) и 

поясните ее сущность. 

47. Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии и поясните его смысл. Что такое модуль 

продольной упругости? 

48. Опишите зависимость между продольной и поперечной деформациями при растяжении и сжатии. 

Что такое коэффициент Пуассона? 

49. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при растяжении и сжатии, 

представьте его в виде расчетной формулы. Что такое коэффициент запаса прочности? 

50. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при сдвиге, представьте его в виде 

расчетной формулы. Что такое срез (скалывание)? 

51. Сформулируйте закон Гука при сдвиге и поясните его сущность. Что такое модуль упругости 

сдвига (модуль упругости второго рода)? 

52. Что такое статический момент площади плоской фигуры? Какими единицами системы СИ он 

измеряется? 

53. Что такое полярный момент инерции плоской фигуры? Какими единицами системы СИ он 

измеряется? 

54. Что такое осевой момент инерции плоской фигуры? Какими единицами системы СИ он измеряется? 

Что такое центральный момент инерции? 

55. Какие деформации и напряжения в сечениях бруса возникают при кручении? Что такое полный 

угол закручивания и относительный угол закручивания сечения? 

56. Сформулируйте условие прочности бруса при кручении. Приведите расчетную формулу на 

прочность при кручении и поясните ее сущность. 

57. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях витков цилиндрической винтовой пружины 

при сжатии и растягивании? В какой точке сечения витка пружины напряжения достигают 

максимальной величины? 

58. Что такое чистый изгиб, прямой изгиб, косой изгиб? Какие напряжения возникают в поперечном 

сечении бруса при чистом изгибе? 

59. Сформулируйте условие прочности балки (бруса) при изгибе. Приведите расчетную формулу и 

поясните ее сущность. 

60. Что такое продольный изгиб? Приведите формулу Эйлера для определения величины критической 

силы при продольном изгибе и поясните ее сущность. 

 

61. Что такое критерий работоспособности детали? Назовите основные критерии работоспособности и 

расчета деталей машин.  

62. Перечислите наиболее распространенные в машиностроении типы разъемных и неразъемных 

соединений деталей. 

63. Достоинства и недостатки клепаных соединений. Перечислите основные типы заклепок по форме 

головок. Как производится расчет на прочность клепаных соединений? 

64. Достоинства и недостатки сварочных соединений. Виды сварки. Как производится расчет на 

прочность сварочных соединений? 

65. Классификация и основные типы резьб. Как производится расчет на прочность резьбовых 

соединений? 

66. Что такое механическая передача? Классификация механических передач по принципу действия.  

67. Основные кинематические и силовые соотношения в механических передачах. Что такое 

механический КПД передачи, окружная скорость, окружная сила, вращающий момент, 

передаточное число? 

68. Классификация зубчатых передач. Достоинства и недостатки зубчатых передач. 

69. Основные элементы и характеристики зубчатого колеса (шестерни). Что такое делительная 

окружность и модуль зубьев? 



70. Перечислите способы изготовления зубьев зубчатых колес. Что такое модуль зубьев? 

71. Характер и причины отказов зубчатых передач. Перечислите способы повышения 

работоспособности зубчатых передач. 

72. Классификация ременных передач. Достоинства и недостатки ременных передач и область их 

применения. 

73. Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки цепных передаи и область их 

применения. 

74. В чем отличие вала от оси? Классификация валов и осей по назначению и по геометрической 

форме. 

75. Классификация и условные обозначения подшипников качения. Основные типы подшипников 

качения. Характер и причины отказов подшипников качения. 

76. Классификация муфт. Перечислите наиболее часто применяемые в машиностроении виды муфт, их 

достоинства и недостатки.  

 

Примеры аудиторных задач 

Задачи по дисциплине, предлагаемые решения во время урока, предназначены для усваивания и 

закрепления нового материала.  

В качестве примера приведены задачи по разделу № 2 «Сопротивление материалов». 

 

Задача №1: 

При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого круглого 

бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2.  

 

 

 
Сила  

F1 

Сила  

F2 

Площадь сечения 

А 

20 кН 80 кН 0,1 м2 

 

 

 

Задача №2: 

Ступенчатый брус нагружен продольными силами F1 и F2. Построить эпюру нормальных напряжений  в 

сечениях бруса и указать наиболее напряженный участок. 



Вес бруса не учитывать.

 
Сила F1 Сила F2 Площадь сечения 

А 

10 кН 25 кН 0,2 м2 

Задача №3: 

Используя закон Гука, найти удлинение ΔL однородного круглого бруса, если известно, что он изготовлен 

из алюминиевого сплава, имеющего модуль упругости Е = 0,4 ×105 МПа. 

Вес бруса не учитывать. 

 
Сила  

F 

Площадь сечения 

А 

200 кН 0,01 м2 

 

(Ответ: общее удлинение бруса ΔL = FL / (EA) = 2×105 × 2 / 0,4×1011 ×  0,01 =  10-3 м или ΔL = 1,0 мм) 

 

Задача №4: 

Однородный брус длиной L и поперечным сечением площадью А нагружен  растягивающей силой F. 

Используя закон Гука, найти удлинение бруса ΔL, если известно, что он изготовлен из стального сплава, 

имеющего модуль упругости  Е = 2,0 × 105 МПа.  

Вес бруса не учитывать. 

 



Сила F Площадь сечения 

А 

Длина бруса 

L 

500 кН 0,05 м2 10 м 

 

(Ответ: удлинение бруса ΔL = FL / (EA) = 5×105 × 10 / 2×1011 ×  0,05 = 5×10-4 м или ΔL = 0,5 мм) 

 

 

Задача №5: 

Однородный круглый брус жестко защемлен одним концом и нагружен внешними вращающими 

моментами Т1, Т2 и Т3.  

Построить эпюру крутящих моментов и выполнить проверочный расчет бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое касательное напряжение: [τ] = 30 МПа.   

При расчете принять момент сопротивления кручению круглого бруса W ≈ 0,2 d3. 

 
Вращающий момент 

Т1             

Вращающий момент 

Т2             

Вращающий момент 

Т3             

Диаметр бруса 

d 

30 Нм 40 Нм 30 Нм 0,02 м 

 

(Ответ: максимальное касательное напряжение в брусе - 25 МПа, что меньше предельно 

допустимого, т.е. брус выдержит заданную нагрузку.) 

 

 

Задача №6: 

Однородный круглый вал нагружен вращающими моментами М1, М2, М3 и М4. Построить эпюру крутящих 

моментов в сечениях вала и определить наиболее напряженный участок.  

С помощью формулы Мкр ≈ 0,2 d3 [τ] определить минимальный допустимый диаметр вала d из условия 

прочности.  

 
[τ] М1 М2  М3 М4 

30 МПа 160 Нм 50 Нм 80 Нм 30 Нм 

 

(Ответ:  диаметр вала d из условия прочности должен быть не менее 30 мм.) 

 



Задача №7 

Определите силу F, необходимую для продавливания круглым пуансоном диаметром a отверстия в листе 

металла толщиной δ. Предел прочности листового металла на срез: [τ] = 360 МПа. 

 
(Ответ: F ≥  Аср × [τ]  ≥  δ × π × а × [τ]  ≥  0,0005 × 3,14 × 0,01× 360×106   ≥  5652 Н, 

здесь Аср – площадь цилиндрической поверхности, по которой осуществляется срез) 

 

 

Задача №8 

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых шарнирная, вторая – угловая (ребро). В 

середине бруса приложена поперечная изгибающая сила F = 200 Н.  

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное сечение бруса. 

Вес бруса не учитывать. 

 
Решение задачи:  

1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси бруса, составляем 

уравнение равновесия относительно опоры А (из условия равновесия - сумма моментов 

отностельно любой точки бруса равна нулю) и определяем реакцию опоры В:   

10 RВ – 5 F = 0   =>   RВ =5 F/ 10 = 100 Н; 

2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры В.  

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 500 Нм) находится в его середине. 

 
Задача №9 

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых угловая (ребро), вторая – шарнирная.  

Брус нагружен изгибающим моментом Ми = 160 Нм.  

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное сечение бруса. 

Вес бруса не учитывать. 

Толщина листа металла 

δ 

Диаметр пробойника 

а 

0,5 мм 10 мм 



 
Решение задачи:  

1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси бруса, составляем 

уравнение равновесия относительно опоры В (из условия равновесия - сумма моментов 

отностельно любой точки бруса равна нулю) и определяем реакцию опоры А:   

8 RА – Ми = 0   =>   RА = Ми / 8 = 20 Н; 

2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры А.  

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 120 Нм) находится рядом с сечением, 

в котором приложен изгибающий моментМи (со стороны опоры В) 

 
 

 

 

Задача №10: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.    

Вес бруса не учитывать.  

 
F Ми a 

100 Н 100 Н/м 0,1 м 

 

Задача №11 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.   Вес бруса не учитывать. 



 
 

Изгибающий 

момент 

Ми 

Поперечная сила 

F 

Длина бруса 

L 

Диаметр бруса 

Ф  

25 Нм 250 Н 12 м 8 см 

 

 

Задача №12 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  

 
Поперечная сила  

F             

Распределенная 

нагрузка  

q 

Диаметр бруса  

d 

100 Н 20 Н/м 10 см 

 

 

 

Задача №13 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  Брус считать невесомым. 



 
Распределенная 

нагрузка 

q 

Поперечная сила 

F 

Диаметр бруса 

d 

100 Н/м 200 Н 15 см 

 

 

Примеры заданий для контрольных работ 

 

Контрольные задания для рубежного контроля могут выдаваться в виде тестов или билетов, включающих 

один теоретический вопрос и задачу. Ниже представлены примеры билетов для контрольной работы № 2 

по теме «Сопротивление материалов». 

Задание № 1 

Теоретический вопрос: 

Раскройте смысловое содержание гипотезы плоских сечений (гипотезы Бернулли). 

Задача: 

При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого круглого 

бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти удлинение бруса, если известно, что он 

изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего модуль упругости Е = 0,7 х 1011 Па. 

 
F1 F2 А1 А2 a в 

10 кН 20 кН 0,1 м2 0,2 м2 1 м 3 м 

 

Задание № 2 

Теоретический вопрос: 

Перечислите основные виды нагрузок и деформаций. Приведите примеры. 

Задача: 

При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого круглого 

бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти удлинение бруса, если известно, что он 

изготовлен из стали, имеющей модуль упругости Е = 2,0 х 1011 Па. 



 
F1 F2 А1 А2 a в 

15 кН 40 кН 0,3 м2 0,5 м2 2 м 5 м 

 

Задание № 3 

Теоретический вопрос: 

Назовите виды деформаций, при которых в сечении возникают продольные силы. 

Задача: 

При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого круглого 

бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти удлинение бруса, если известно, что он 

изготовлен из меди, имеющей модуль упругости Е = 1,2 х 1011 Па. 

 
F1 F2 А1 А2 a в 

1500 Н 1200 Н 0,05 м2 0,12 м2 0,5 м 2,0 м 

 

Задание № 4 

Теоретический вопрос: 

При каком виде деформации в сечении возникает только поперечная сила? Приведите примеры. 

Задача: 

При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого круглого 

бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти удлинение бруса, если известно, что он 

изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего модуль упругости Е = 0,7 х 1011 Па. 



 
F1 F2 А1 А2 a в 

10 кН 20 кН 0,1 м2 0,2 м2 1 м 3 м 

 

Задание № 5 

Теоретический вопрос: 

При каком виде деформации в сечении возникает только крутящий момент? Приведите примеры. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  Брус невесомый. 

 
F q Диаметр бруса d 

100 Н 100 Н/м 10 см 

 

Задание № 6 

Теоретический вопрос: 

Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии. Запишите его математически  в виде формулы. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  Брус невесомый. 



 
F q Диаметр бруса d 

300 Н 50 Н/м 8 см 

 

Задание № 7 

Теоретический вопрос: 

При каком виде деформации в сечении возникает только изгибающий момент? Приведите примеры. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  Брус невесомый. 

 
F q Диаметр бруса d 

300 Н 40 Н/м 0,05 м 

 

 

 

Задание № 8 

Теоретический вопрос: 

Сформулируйте закон Гука при сдвиге. Запишите его математически  в виде формулы. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  Брус невесомый. 



 
F q Диаметр бруса d 

100 Н 200 Н/м 0,1 м 

 

Задание № 9 

Теоретический вопрос: 

Сформулируйте закон Гука при чистом изгибе, запишите в виде формулы. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.                               

 
F Ми a 

100 Н 100 Н/м 0,1 м 

 

Задание № 10 

Теоретический вопрос: 

Что такое «модуль упругости первого рода»? 



Задача:Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на прочность, при 

условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.                          

 
F Ми a 

200 Н 20 Н/м 0,08 м 

 

 

Задание № 11 

Теоретический вопрос: 

Какова зависимость между продольной и поперечной деформациями при растяжении? Формула Пуассона и 

ее пояснение.  

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.                          

 
F Ми a 

150 Н 10 Н/м 0,1 м 

Задание № 12 

Теоретический вопрос: 

Что такое «жесткость» и «прочность» детали? Для чего проводят расчеты на жесткость и прочность? 

Задача: 



Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.                          

 
F Ми a 

50 Н 50 Н/м 0,05 м 

 

Задание № 13 

Теоретический вопрос: 

Перечислите допущения и гипотезы, принимаемые в расчетах сопротивления материалов. 

Задача: 

Построить эпюру крутящих моментов в сечениях круглого вала и определить наиболее напряженный 

участок. По формуле Мкр = 0,2 d3 [τ] определить минимальный допустимый диаметр вала из условия 

прочности.  

 
[τ] М1 М2  М3 М4 

35 Н/мм2 1200 Нм 450 Нм 250 Нм 500 Нм 

 

 

Задание № 14 

Теоретический вопрос: 

Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии. Запишите его математически  в виде формулы. 

Задача: 

Построить эпюру крутящих моментов в сечениях круглого вала и определить наиболее напряженный 

участок. По формуле Мкр = 0,2 d3 [τ] определить минимальный допустимый диаметр вала из условия 

прочности.  



 
[τ] М1 М2  М3 М4 

30 Н/мм2 100 Нм 550 Нм 250 Нм 200 Нм 

 

Задание № 15 

Теоретический вопрос: 

Сформулируйте принцип смягченных границ (принцип Сен-Венана). 

Задача: 

Построить эпюру крутящих моментов в сечениях круглого вала и определить наиболее напряженный 

участок. По формуле Мкр = 0,2 d3 [τ] определить минимальный допустимый диаметр вала из условия 

прочности.  

 
[τ] М1 М2  М3 М4 

25 Н/мм2 600 Нм 150 Нм 250 Нм 200 Нм 

 

Задание № 16 

Теоретический вопрос: 

Что такое полярный момент инерции плоской фигуры (плоского сечения)? 

Задача: 

Построить эпюру крутящих моментов в сечениях круглого вала и определить наиболее напряженный 

участок. По формуле Мкр = 0,2 d3 [τ] определить минимальный допустимый диаметр вала из условия 

прочности.  



 
[τ] М1 М2  М3 М4 

30 Н/мм2 550 Нм 250 Нм 150 Нм 150 Нм 

 

Задание № 17 

Теоретический вопрос: 

Когда в деталях конструкций возникают контактные напряжения? Приведите примеры. 

Задача: 

Определите силу F, необходимую для пробивания пробойником диаметром a отверстия в листе металла 

толщиной δ. Предел прочности металла при срезе: [τ] = 360 МПа. 

 
 

 

Задание № 18 

Теоретический вопрос: 

Что такое «коэффициент запаса прочности» и как он определяется? 

Задача: 

Определите силу F, необходимую для пробивания пробойником диаметром a отверстия в листе металла 

толщиной δ. Предел прочности металла при срезе: [τ] = 360 МПа. 

 

 

 

δ а 

35 Н/мм2 8 мм 



 
 

 

Задание № 19 

Теоретический вопрос: 

Что такое «приведенная длина стержня» в формуле Эйлера для расчетов стержней на устойчивость? 

Приведите примеры. 

Задача: 

Определите силу F, необходимую для пробивания пуансоном диаметром a отверстия в листе металла 

толщиной δ. Предел прочности металла при срезе: [τ] = 360 МПа. 

 
 

 

 

Задание № 20 

Теоретический вопрос: 

В чем отличие между чистым и поперечным изгибом бруса? 

Задача: 

Определите силу F, необходимую для пробивания пробойником диаметром a отверстия в листе металла 

толщиной δ. Предел прочности металла при срезе: [τ] = 360 МПа. 

 

δ а 

35 Н/мм2 14 мм 

δ а 

35 Н/мм2 12 мм 



 
 

Задание № 21 

Теоретический вопрос: 

Что такое «модуль продольной упругости Е» и в каких единицах он измеряется? 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.    Брус невесомый. 

 
F Диаметр бруса d 

150 Н 0,1 м 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 22 

Теоретический вопрос: 

Сформулируйте закон Гука при кручении. Запишите его математически  в виде формулы. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.    Брус невесомый. 

δ а 

35 Н/мм2 15 мм 



 
F Диаметр бруса d 

3000 Н 0,15 м 

 

 

 

Задание № 23 

Теоретический вопрос: 

Перечислите основные виды деформаций, и какими внешними нагрузками они вызываются. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.   Брус невесомый. 

 
F L Ф (диаметр бруса) 

580 Н 5 м 10 см 

 

Задание № 24 

Теоретический вопрос: 

Сформулируйте гипотезу плоских сечений Бернулли. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.     Брус невесомый. 



 
F L Ф (диаметр бруса) 

180 Н 15 м 10 см 

 

Задание № 25 

Теоретический вопрос: 

В чем заключается метод сечений, применяемый при расчетах в сопротивлении материалов? 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.   Брус невесомый. 

 
F L Ф (диаметр бруса) 

5000 Н 5 м 10 см 

 

Задание № 26 

Теоретический вопрос: 

Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии. Приведите формулу. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.   Брус невесомый. 



 
F L Ф (диаметр бруса) 

250 Н 12 м 8 см 

 

Задание № 27 

Теоретический вопрос: 

Что такое осевой момент инерции плоской фигуры (плоского сечения)? 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  

 
Ми             а 

100 Н/м 0,1 м 

 

 

Задание № 28 

Теоретический вопрос: 

Что такое полярный момент инерции плоского сечения? 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  



 
Ми             а 

300 Н/м 5 см 

 

 

 

Задание № 29 

Теоретический вопрос: 

Перечислите геометрические характеристики плоских сечений и поясните их суть. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  

 
Ми             а 

450 Н/м 10 см 

 

 

 

 

Задание № 30 

Теоретический вопрос: 

Какие внутренние силовые факторы возникают в брусе при растяжении и сжатии? 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  



 
Ми             а 

1000 Н/м 15 см 

 

 

 

Задание № 31 

Теоретический вопрос: 

Какие внутренние силовые факторы возникают в брусе при поперечном изгибе? 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  

 
F             q Диаметр d 

100 Н 20 Н/м 10 см 

 

 

Задание № 32 

Теоретический вопрос: 

Что такое «контактные напряжения» и когда они возникают. Приведите примеры. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  



 
F             q Диаметр d 

250 Н 120 Н/м 0,1 м 

 

 

 

 

Задание № 33 

Теоретический вопрос: 

Приведите расчетную формулу условия прочности детали при сдвиге. Поясните ее суть. 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  

 
F             q Диаметр d 

400 Н 20 Н/м 0,1 м 

 

 

Задание № 34 

Теоретический вопрос: 

В чем заключается условие прочности бруса при кручении? 

Задача: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  



 
F             q Диаметр d 

250 Н 40 Н/м 0,1 м 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену  

 

1. Статика. Аксиома статики. 

2. Связи. Типы связей. 

3. Система сходящихся сил. Разложение сил. 

4. Сложение сил. 

5. Пара сил. Момент пары. Сложение пар. 

6. Пространственная система сил. Параллелепипед сил. 

7. Момент силы относительно оси. Равновесие пространственной системы сил. 

8. Центр тяжести параллельных сил. 

9. Центр тяжести тела, центр тяжести простейших фигур. 

10. Кинематика. Движение точки. 

11. Скорость точки. Ускорение точки. 

12. Поступательное и вращательное  движение твердого тела. 

13. Линейные скорости и ускорение. 

14. Динамика. Законы динамики.           

15. Силы инерции. Уравновешивающий механизм. 

16. Работа постоянной силы на прямолинейном участке сети. 

17. Мощность. 

18. Работа переменной силы на криволинейном участке пути. Сила тяжести. 

19. Импульс силы. Количество движения. 

20. Сопротивление материалов. Классификация нагрузок. 

21. Напряжение. Метод сечений. 

22. Растяжение и сжатие. Напряжение и деформация. 

23. Закон Гука при растяжении и сжатии. 

24. Продольные силы. Их эпюры. 

25. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали. 

26. Смятие. 

27. Срез. Сдвиг. 

28. Закон Гука при сдвиге. 

29. Кручение. 

30. Изгиб. 

31. Конические зубчатые передачи. Схема, геометрические параметры, область применения, сила, 

действующая в зубьях. 

32. Виды подшипников скольжения и качения. Маркировка, монтаж на вал, способ смазки. 

33. Расчет вала прямозубой передачи.  Крутящие и изгибающие моменты и их эпюры. 

34. Достоинство и недостатки подшипников скольжения.  Расчет на износостойкость и нагрев. 

35. Последовательность расчета конической зубчатой передачи.  Область применения. Преимущества и 

недостатки. 

36. Виды валов. Область применения, конструкция.  Подбор диаметра вала. 



37. Расчет вала косозубого цилиндрического редуктора на прочность и жесткость.  Область 

применения валов, конструкция. 

38. Виды подшипников качения в зависимости от нагрузки. Расчет на статическую 

грузоподъемность.  Область применения, конструкция. Серии подшипников. 

39. Классификация подшипников качения.  Область их применения, материалы и методы изготовления. 

40. Последовательность расчета цилиндрической передачи.  Область применения передач. 

Преимущества и недостатки. 

41. Подшипники качения.  Достоинства и недостатки. Область применения. 

42. Расчет ременной передачи. Типы ремней по ГОСТу.  Область применения. Преимущества и 

недостатки. 

43. Долговечность плоских и клиновидных ремней. Сшивка ремней. Область применения. 

44. Тепловой расчет червячного редуктора. Способы уменьшения нагрева масла в редукторе. 

45. Косозубые шевронные передачи. Сила действующая в зацеплении. Область применения. 

46. Передача винт-гайка. Область применения, материалы и метод изготовления. 

47. Прямозубая передача. Назначение, основные геометрические соотношения, область применения. 

48. Расчет прямозубых цилиндрических колес на контактную прочность и изгиб, параметры, входящие 

в формулу. Область применения. 

49. Резьбовые соединения, типы резьбы. Область применения, достоинства и недостатки. 

50. Последовательность расчета конических зубчатых колес. Область применения. 

51. Назначение, конструкция осей. Вращающиеся, невращающиеся оси. 

52. Цепные передачи. Силы, действующие в зацеплении, шаг цепей по ГОСТу. 

53. Ременная передача, силы напряжения в ремнях. Область применения. 

54. Цепная передача. Достоинства и недостатки. Геометрические соотношения, маркировки цепей. 

55. Последовательность расчета цепной передачи. Область применения. 

56. Последовательность расчета цепной передачи. Преимущества и недостатки. 

57. Расчет осей на прочность и жесткость. Конструкция осей, материалы. 

58. Усталостное разрушение. Требования, предъявляемые к конструкции деталей машин. 

59. Червячная передача. Последовательность расчета. Область применения. Преимущества и 

недостатки. 

60. Шпоночные соединения. Достоинства и недостатки. Расчет и подбор шпонок. 

61. Шлицевые соединения. Типы шлиц и расчет шлицевых соединений. 

 

Задачи для подготовки к экзамену  

 

1. Определить реакции опор балки. Дано: F1 = 10 кН, F2 = 20 кН (схема). 

2. Определить реакции опор балки. Дано: F1 = 10 кН, Т = 40 кН, q = 0,8 кН/м (схема). 

3. Фонарь весом 9 кН подвешен на кронштейне АВС. Определить реакции горизонтального стержня АВ 

и тяги ВС, если АВ = 1,2 м и ВС = 1,5 м (схема). 

4. Кран удерживает груз G = 10 кН. Найти N1 и N2 в стержнях ВС и АВ. Если АВ = 3,8 м, ВС = 2,6 м, АС 

= 2 м (схема).  

5. Два человека тянут за веревки, привязанные е кольцу в т. А направленные под прямым углом, один с 

силой F1 = 120 кН, другой F2 = 90 кН. С какой силой должен тянуть третий человек, чтобы кольцо 

осталось неподвижным. 

6. На концы консолей балки действуют две равные параллельные силы F = F1 = 30 кН. Определить 

реакции опор b = 6 м, a = 2 м (схема).  

7. К вершине треножника АВСД в т. В подвешен груз Р = 10 т. Ножки имеют равную длину и образуют 

равные углы с вертикалью 30°. Определить силы, действующие в ножках треножника. 

8. На станке обтачивается вал. В направлении продольной подачи резец испытывает сопротивление 

(осевое давление) Ру = 100 кг, в направлении поперечной подачи (радиальное давление) Рх = 220 кг и 

в вертикальном направлении - сопротивление Рz = 500 кг. Определить полное давление на резец. 

9. Однородная консольная горизонтальная балка весом Р = 150 кг и длиной 6 м опирается на две 

вертикальные стены. Расстояние АВ = 4 м. Определить давление на каждую из стен.  

10. Найти центр тяжести сложной фигуры (схема фигуры). 

11. Определить глубину шахты, если брошенный в нее камень достигнет дна, через 6 сек. С какой 

скоростью падает камень? 

12. Точка движения прямолинейно по закону S = 4t + 2t. Найти ее среднее ускорение в промежутке между 

моментами t1 = 5 с, t2 = 7 с, а так же ее истинное ускорение в момент t3 = 6 с. 



13. Требуется обработать на токарном станке поверхность шкива радиусом R = 175 мм с частотой 

20    об/мин. Определить скорость резания. 

14. Тепловоз проводит закругление, длиной 800 м за 50 сек. Радиус закругления по всей его длине 

постоянный и равен 400 м. определить скорость тепловоза и нормальное ускорение, считая его 

движение равномерным.       

15. Материальная точка весом 240 кг, двигаясь равноускоренно, прошла путь, S = 1452 м за 22 сек. 

Определить силу, вызвавшую это движение.  

16. В поднимающейся кабине лифта производится взвешивание тела на пружинных весах (сила тяжести 

тела G = 50 Н), натяжение пружин весов (т.е. вес тела) = 51 Н. Найти ускорение кабины. 

17. Какую работу производить человек, передвигая по горизонтальному полу на расстояние 4 м 

горизонтально направленным усилением ящик массой 50 кг? Коэффициент трения f = 0,4. 

18. Для использования работы водопада поставлена турбина, к.п.д. которой η = 0,8. Определить в Л.С. 

полезную мощность турбины, если водопад в течение одной минуты дает 600 м3 воды, падающей с 

высоты 6 м.  

19. Однородный массив АВСD массой m = 4080 кг. Определить работу, необходимую для опрокидывания 

массива вокруг ребра D. 

20. Тело массой m = 20 кг двигалось поступательно со скоростью V0 = 0,5 м/с. Определить модуль и 

направление V1 тела через 3 сек. после приложения к телу постоянной силы F = 40 кН, направленной 

в сторону противоположную его начальной V0.  

21. К двум стержням разного поперечного сечения приложены одинаковые силы. В каком продольные 

силы больше? 

22. В стержне просверлено отверстие. Как это сказалось на величине продольной силы в ослабленном 

сечении? 

23. К каждому из трех вертикальных стержней одинаковой площади поперечного сечения, но разной 

длины и разных материалов подвешены грузы. Будут ли одинаковы напряжения в стержнях? 

24. На стальной ступенчатый брус (Е = 2 × 1011 Па) действуют силы Р = 20 кН и Т = 30 кН. F1 = 400 мм2, 

F2 = 800 мм2, а = 0,2. Определить изменение длины Δ1 бруса.  

25. На стальной брус (Е = 2 ×1011 Па) действуют силы Р = 20 кН и Т = 30 кН. Площади F1 = 400 мм2, F2 = 

800 мм2, а = 0,2, построить эпюры N и σ. Определить Δ1. 

26. К двум вертикальным, стальным стержням одинаковой площади поперечного сечения, но разной 

длины подвешена горизонтальная балка. Сохранится ли горизонтальность балки, если к ее середине 

подвесить груз.  

27. Тяга, соединенная с вилкой посредством болта, нагружена силами. Определить напряжение смятия в 

головке тяги, если Р = 32 кН, диаметр болта = 20 мм, S = 24 мм. 

28. Тяга, соединенная с вилкой посредством болта, нагружена силами. Определить напряжение среза в 

болте, если Р = 32 кН, диаметр болта = 20 мм, S = 24 мм. 

29. Определить модуль упругости II рода для сталей, используя зависимость между тремя упругими 

постоянными. Материал сталь. 

30. Стальной вал вращается с частотой n = 980 мин -1 и передает N = 40 кВт. Определить диаметр вала, 

если [τк] = 25 мПа. 

31. Для какой из балок требуется более прочное поперечное сечение (схема). Почему?  

32. Определить передаточное отношение многоступенчатого редуктора, если известно U12 = 3,145; U34 = 

2; U56 = 5. 

33. Определить диаметр винта передачи «Винт-Гайка» dг = ?, если Fа = 4кН, Ψн = 1,8, Ψh = 0,75, [σсм] = 

6HПа. 

34. Определить число зубьев на ведущем колесе z1=?, если d1 = 32 мм, aw = 40. 

35. Определить высоту гайки передачи «Винт-Гайка» Н = ?, если Ψн = 1,8, d1 = 45, h = 3. 

36. Определить окружную силу, действующую в зацеплении конической передачи Ft = ?, если N1 = 2,2 

кВт, n1 =2000мин-1 , z1=?, aw = 80, z1 = 21 мм,. 

37. Провести расчет (тепловой) червячной передачи, если известно что N = 5 кВт, η = 0,76, к1 = 16, S = 

0,8 м2, [Т] = 333 К. 

38. Провести расчет червячной передачи на изгиб, если дано: Ft = 4,7 кН·м, YF = 3,6, KF = 1,14, b = 25 

мм, m = 2 мм. 

39. Провести расчет конической передачи на изгиб, если известно: Ft = 2 кН·м, KF = 2, YF = 4,2, b2 = 20 

мм, m = 2 мм, [σF] = 200 мПа. 

40. Провести расчет конической передачи на контактную прочность, если известно:D2 = 200 мм, Ψ = 

0,25, Т2 = 1,5 кН, кн = 1,1, U12 = 2, [σ] = 350 мПа. 



41. Провести расчет косозубой передачи на изгиб зубьев, если известно: Ft = 1,7 кН, YF = 3,6, KF = 1,7, 

bω2 = 80 мм, m = 2 мм. 

42. Провести расчет косозубой передачи на контактную прочность, если известно: аω = 189 мм, Кн = 1,1, 

U12 = 3,14, Т2 = 15,0 кН ∙ м, d1 = 60 мм. 

43. Провести расчет прямозубой передачи на изгиб, если известно: [σк] = 30 мПа, Z2 = 90, Ft2 = 6,63 кН, 

аω = 200 мм, m = 2 мм. 

44. Провести расчет прямозубой передачи на контактную прочность, если известно: Ψ = 0,3, аω = 250 

мм, U12 = 3,14, Т2 = 400 Н ∙ м, Кн = 1, [σ] = 400 мПа. 

45. Определить крутящий момент на ведущем валу, если известно, что N1 = 15 кВт, n2 = 600 мин, U12 = 

3,14. 

46. Определить силы, действующие в зацеплении червячной передачи, если известно, что T1 = 20 кН·м, 

d1 = 50 мм, α = 20, T2 = 40 кН·м, d2 = 100 мм. 

47. Определить силы, действующие в зацеплении конической передачи, если известно, что d1 = 30 мм, 

T1 = 200 Н·м, αω= 20о. 

48. Определить крутящий момент на ведущем валу Т1 = ?, если известно, что η1,2 = 0,97, U12 = 1,25, N1 = 

2 кВт. 

49. Определить силы, действующие в зацеплении, если известно, что передача прямозубая T1 = 477,67 

Н·м, d1 = 130 мм, αω= 20о. 

50. Определить крутящий момент на ведомом валу прямозубого одноступенчатого редуктора, если 

известно что n1 = 600 мин-1, n2 = 900 мин-1, N = 20 кВт, η = 0,96. 

51. Определить число зубьев на ведомом валу косозубого цилиндрического редуктора Z2 =?, если: 

n1 =2500мин-1, n2 =2000мин-1, β=12 град., аw = 80 мм. 

52. Определить частоту вращения ведомого вала n2 = ?, если N1 = 3 кВт, T1 = 140 Н∙м, η1,2 = 0,98, T2 = 170 

Н∙м. 

53. Определить межосевое расстояние цепной передачи а = ?, если Кt = 2,8, V = 1,[ро] = 15 мПа, Z1 = 16, 

N1 = 100 кВт, n1 = 1200 мин-1. 

54. Определить линейную скорость ременной передачи V = ?, если ε = 0,01,  

n1 = 1000 мин-1, n2 = 446 мин-1, N1 = 5 кВт. 

55. Определить диаметр шкива ведомого вала d = ?, если  ε = 0,01, n1 = 1000 мин-1, n2 = 446 мин-1, N1 = 5 

кВт. 

56. Определить передаточное отношение и делительный диаметр шестерни, если: n1 = 400 мин-1, n2 = 

160 мин-1, m = 2, Z1 = 36. 

57. Определить КПД трехступенчатого редуктора, если известно что η1 = 0,96,  

η2 = 0,99, η3 = 0,97. 

58. Определить передаточное отношение редуктора, если известно что Z1 = 6,  

Z2 = 12, Z3 = 20, Z4 = 30. 

59. Определить крутящий момент на ведущем и ведомом валах редуктора, если известно, что N1 = 5 кВт, 

U12 = 3,14, η12 = 0,96, n1 = 500 мин-1. 

60. Определить окружную силу, действующую в зацеплении прямозубой передачи, если известно N = 3 

кВт, n1 = 500 мин-1, d1 = 30 мм. 

61. Определить межосевое расстояние косозубой передачи, если известно что  

Ка = 4950, U12 = 3,14,  T1 = 300 Н · м, Kнв = 1,17, Ψ = 0,4, [σ] = 300 мПа. 

62. Определить делительный, внешний и внутренний диаметры шестерни одноступенчатой прямозубой 

передачи, если известно, что m=2мм, Z1= 30. 

 

Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

Пояснительная записка 

 

1. Текущий контроль проводится в форме: устного ответа, оценки выполнения практической работы, 

докладов, сообщений, тестовых заданий. 

 

2. Рубежный контроль проводится в форме контрольной работы по изученной теме. Контрольная 

работа включает теоретический вопрос (или тестовый вопрос) и решение задачи по контролируемой 

теме. 

 

3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Техническая механика» проводится 

в форме экзамена  



К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие выполненные, оформленные, проверенные и 

защищенные на положительную оценку практические работы. 

 

4Критерии оценок. 

 

 Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно. 

 Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно, но допущены 

неточности или несущественные ошибки при оформлении документов. 

 Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены существенные ошибки и 

неточности. 

 Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается количество правильных и 

неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 

                                                                                                                                  Таблица 4 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки резуль-

татов освоения дисциплины «Электротехника» программы подготовки специалистов среднего 

звена 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

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: 

З1. Сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; 

З2. Построение электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

З3. Способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений электрических 

величин. 

Уметь: 

У1. Собирать простейшие электрические цепи; 

У2. Выбирать электроизмерительные приборы; 

У3. Определять параметры электрических цепей; 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладе-

ние: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональными компетенциями:  
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог 

в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий 

труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов по-

движного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Электротехника» 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 «Электротехника» представ-

лены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы (темы) Код контролируемых 

знаний, умений, ком-

петенций 

(или их части) 

Форма текущего кон-

троля/оценочное сред-

ство* 

Тема 1.1. Электрические цепи посто-

янного тока 

З1-З3; У1 - У3; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.2; ПК 2.2-2.3; 

ПК 3.2 

Тестирование;  

Проверка СРС; 

Защита практического за-

дания. 

Тема 1.2. Магнитные цепи З1-З3; У1, У3; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.2; ПК 2.2-2.3; 

ПК 3.2 

Тестирование; 

Проверка ответов на во-

просы (письменно); 

Защита практического за-

дания. 

Тема 1.3. Электрические цепи пере-

менного тока 

З1-З3; У1 - У3; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.2; ПК 2.2-2.3; 

ПК 3.2 

Тестирование; 

Защита практического за-

дания. 

Тема 2.1. Электроизмерительные 

приборы 

З1-З3; У1-У3; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.2; ПК 2.2-2.3; 

ПК 3.2 

Устный опрос 

Проверка СРС 

Защита практического за-

дания. 

Тема 2.2. Трансформаторы З1-З3; У1, У3; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.2; ПК 2.2-2.3; 

ПК 3.2 

Тестирование;  

Защита практического за-

дания. Сдача СРС. 

Тема 2.3. Электрические машины З1-З3; У1, У3; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.2; ПК 2.2-2.3; 

ПК 3.2 

Тестирование  

Защита практического за-

дания. 

Курсовая работа  не предусмотрена 

УД  Экзамен  

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной дисци-

плины 

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»; 1-

2 задания – «неудовлетворительно». 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного 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. «Электрические величины как средства решения задач описания электромагнитных процес-

сов в электрических цепях»; 

2. «Электрическая цепь и её основные элементы»; 

3. «Параметры электрической цепи». 

СРС. Решение задач с использованием закона Ома для полной цепи и её участка. Решение за-

дач по теме «Соединение резисторов (приёмников электроэнергии)» 

Вопросы к защите практического занятия №1 «Решение задач на определение основных па-

раметров электрической цепи»  

1. Что такое электродвижущая сила, как она обозначается и в каких единицах системы СИ 

измеряется? 

2. Что такое электрического напряжение, какой буквой она обозначается и в каких единицах 

измеряется? 

3. От чего зависит электрическое сопротивление? 

4. Что такое электрическое сопротивление? 

5. В каких единицах системы СИ измеряется сила тока, сопротивление? 

Вопросы к защите практического занятия № 2 «Получение навыков сборки простых элек-

трических цепей, включения в электрическую цепь электроизмерительных приборов» 

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 № 3 «Составление простейших линейных элек-

трических цепей постоянного тока». 

1. Что такое электрическая цепь? 

2. Перечислите основные и вспомогательные элементы электрической цепи? 

3. Как включается в электрическую цепь прибор для измерения силы тока амперметр? 

4. Как включается в электрическую цепь прибор для измерения напряжения вольтметр? 

5. Как определить сопротивление приёмника по показаниям амперметра и вольтметра? 

Вопросы к защите практического занятия № 4 «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 № 5 «Определение величины сопротивления с по-

мощью амперметра и вольтметра». 

1. Что такое сопротивление? 

2. От чего зависит сопротивление прямолинейного проводника? 

3. В каких единицах системы СИ измеряется сопротивление, сила тока, напряжение? 

4. Что такое электрический ток? 

5. Каким прибором можно измерить сопротивление приёмника? 



6. Как определить сопротивление, не имея омметра под рукой, используя показания ампер-

метра и вольтметра? 

Вопросы к защите практического занятия № 6 «Изучение электрической цепи с последова-

тельным соединением приёмников электроэнергии». 

1. Какое соединение называется последовательным? 

2. Какой ток протекает по последовательно соединённым резисторам? 

3. Как определить эквивалентное сопротивление при последовательном соединении резисто-

ров? 

4. Как определить падение напряжения на каждом участке последовательной цепи (на каждой 

лампе)? 

Вопросы к защите практического занятия № 7 «Изучение электрической цепи с параллель-

ным 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 № 8 «Решение задач на определение общего со-

противления 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 резисто-

ров? 

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? 

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? 

Тестирование. 

1 вариант. 

1. Магнитное поле возникает вокруг … 

А) электрического заряда; 

Б) проводника с током; 

Постоянного магнита; 

Г) проволочной рамки. 

2. По правилу буравчика можно определить: 

А) направление тока в проводнике; 

Б) направление движения проводника с током в магнитном поле; 

В) угол между линиями магнитной индукции и проводника с током; 

Г) направление магнитных силовых линий вокруг проводника с током. 



3. Укажите правильную формулу для нахождения магнитной индукции. 

А) В=Ф/S; 

Б) F=ВI l;  

В) Ф=ВS cos α; 

Г) е=- ΔФ/Δt. 

4. Найдите формулу с ошибкой 

А) B=F/I l; 

Б) F=B I l; 

В) Ф= L/I; 

Г) Ф=В S. 

5. Магнитный поток измеряется в … 

А) Тл; 

Б) Вб; 

В) Дж; 

Г) Гн. 

6. Электромагнитная сила F измеряется в … 

А) Тл; 

Б) Н; 

В) Дж; 

Г) Гн. 

7. По правилу левой руки определяют направление … 

А) тока в проводнике; 

Б) движение проводника с током в магнитном поле; 

В) Между линиями магнитной индукции и проводника с током; 

Г) магнитных силовых линий. 

8. Электромагнитная сила F определяется по формуле … 

А) F=B I S; 

Б) F= B I l sinα; 

В) F=B I Ф; 

Г) F=B I S sinα. 

9. Если проводник перемещается вдоль силовых линий поля, то ЭДС в нём … 

А) возникает; 

Б) не возникает. 

10. По правилу Ленца можно определить направление … 

А) электромагнитной силы; 

Б) ЭДС индукции; 

В) тока; 

Г) линий магнитной индукции. 

Ключ. 1. Б; 2. Г; 3. А; 4. В; 5. Б; 6. Б; 7. Г; 8. Б; 9. Б; 10. Б. 

Критерии оценки теста. Выполнено 9-10 заданий – «отлично»; 7-8 заданий – «хорошо»; 5-6 за-

даний – «удовлетворительно»; меньше 5 заданий – «неудовлетворительно». 

Проверка СРС. Выполнить рефераты по темам на выбор: 

1. «Магнитотвёрдые материалы и их применение»,  

2. «Магнитомягкие материалы и их применение». 

Решение задач [3], №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90, 91. 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Какие токи называются вихревыми? 

2. Причина возникновения вихревых токов? 

3. Вредные действия вихревых токов? 

4. Перечислите способы уменьшения вредных действий вихревых токов. 

5. Где находят применение вихревые токи? 



Вопросы к защите практического занятия № 9 «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 № 10 «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? 

Вопросы к защите практического занятия № 11 «Изучение явления электромагнитной ин-

дукции 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 маг-

нитном 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 № 12 «Решение задач на определение ЭДС индук-

ции, самоиндукции и взаимоиндукции» 

1. Какой буквой обозначается ЭДС? 

2. В каких единицах системы СИ измеряется ЭДС? 

3. Как определить ЭДС, индуктированную в проводнике при перемещении его в магнитном 

поле? 

4. Как определить ЭДС, индуктированную в проводнике при изменении магнитного поля во-

круг замкнутого контура? 

5. Как определить ЭДС самоиндукции? 

6. Как определить ЭДС взаимоиндукции? 

Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока 

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 называ-

ется … 

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»; 1-

2 задания – «неудовлетворительно». 

СРС. Презентации на тему по выбору  
1. «Применение переменного тока в моей профессии»; 

2. «Сходство и различие явлений резонанса токов и резонанса напряжений»; 

3. «Способы повышения коэффициента мощности cosφ». 

Вопросы к защите практического занятия № 13 «Решение задач по теме «Основные пара-

метры переменного тока» 

1. Какой ток называют переменным? 

2. Что такое период переменного тока Т? 

3. Что такое частота переменного тока и в каких единицах она измеряется? 

4. Какое значение переменного тока называют действующим? 

5. Как называется максимальное значение переменного тока? 

6. Какой функцией выражается график переменного тока? 

Вопросы к защите практического занятия № 14 «Решение задач по теме «Виды сопротивле-

ний в цепи переменного тока» 

1. Как определить активное сопротивление в цепи переменного тока? 

2. Как определить индуктивное сопротивление в цепи переменного тока? 

3. Как определить ёмкостное сопротивление в цепи переменного тока? 

4. Как определить ситу тока в цепях с резистором, катушкой, конденсатором? 

Вопросы к защите практического занятия № 15  

Практическая контрольная работа № 1. 

1. Какой буквой и в каких единицах измеряются сила тока, напряжение, сопротивление, про-

водимость? Укажите правильный ответ в той же последовательности. 



А) А, Ом, В, См; 

Б) В, А, См, Ом; 

В) А, В, Ом, См; 

Г) Ом, В, См, А. 

2. Направление индуктированной в проводнике ЭДС определяется по правилу … 

А) буравчика; 

Б) левой руки; 

В) правой руки. 

3. Что можно сказать о токе, протекающего в последовательно соединённых резисторах? 

Ответ: в последовательно соединённых резисторах протекает один и тот же ток. 

4. Решите задачу. Чему равно общее сопротивление, если R1=20 Ом, R2=30 Ом, R3=60 Ом? 

Приёмники сначала соединены последовательно, а затем параллельно. 

При последовательном соединении: RЭ= R1+ R2+ R3= 20+30+60=110 Ом. 

При параллельном соединении: RЭ= R1* R2* R3/ R2* R3+R1* R3 +R1* R2= 

20*30*60/30*60+20*60+20*30=36000/1800+1200+600=10 Ом. 

5. Определите сопротивление двухпроводной линии, длиной 1 км. из медной проволоки се-

чением 100 мм2. Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м. 

Решение: R=ƍ*2l/s=0.0175*2*1000/100=0.35 Ом. 

Вопросы к защите практического занятия № 16 «Экспериментальное определение парамет-

ров элементов цепей переменного тока». 

1. Что такое полное сопротивление? 

2. Что такое активное сопротивление? 

3. Что такое реактивное индуктивное сопротивление и как оно определяется? 

4. Какая связь между полным, активным и реактивным сопротивлениями цепи переменного 

тока? 

5. Как формулируется закон Ома для полной цепи? 

6. Может ли через конденсатор протекать постоянный ток? 

Вопросы к защите практического занятия № 17 «Исследование электрической цепи пере-

менного тока с последовательным соединением элементов». 

1. Что такое активное сопротивление? 

2. Что такое индуктивное сопротивление? 

3. Что такое ёмкостное сопротивление? 

4. Как определить реактивное сопротивление при последовательном соединении резистора, 

катушки и конденсатора? 

5. Как определить полное сопротивление при последовательном соединении резистора, ка-

тушки, конденсатора? 

6. Как определить силу тока в цепи переменного тока с последовательным соединением эле-

ментов? 

Вопросы к защите практического занятия № 18 «Исследование электрической цепи пере-

менного тока с параллельным соединением элементов». 

1. Как при параллельном включении потребителей определить величину тока, потребляемого 

из сети? 

2. С какой целью повышают коэффициент мощности цепи? 

3. Как можно определить коэффициент мощности цепи? 

4. Как изменяется величина тока, потребляемого из сети, и активная мощность цепи, если па-

раллельно активно-индуктивному потребителю включить конденсатор? 

Вопросы к защите практического занятия № 19 «Исследование трёхфазных цепей при со-

единении потребителей по схеме «звезда». 

1. Какой ток называется трёхфазным? 

2. Какие провода называются линейными, а какой нулевой? 

3. Какие токи называются линейными и фазными? 

4. Какое напряжение называется линейным, а какое фазным? 



5. Какое соединение называется звездой, а какое треугольником? 

6. Каково соотношение между фазным и линейным напряжениями трёхфазного источника пи-

тания при соединении его обмоток по схеме звезда? 

7. Как определить величину тока в нейтральном проводе, если известны токи потребителя? 

Вопросы к защите практического занятия № 20 «Исследование трёхфазных цепей при со-

единении потребителей по схеме «треугольник». 

1. Какой ток называется трёхфазным? 

2. С чем соединён конец первой фазы источника по схеме треугольник? 

3. С чем соединено начало третьей фазы источника по схеме треугольник? 

4. Какое напряжение называется линейным, а какое фазным? 

5. Какое соединение называется звездой, а какое треугольником? 

6. Каково соотношение между фазным и линейным напряжениями трёхфазного источника пи-

тания при соединении его обмоток по схеме треугольник? 

7. Как определить величину тока в нейтральном проводе, если известны токи потребителя? 

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. 

СРС. Презентации на темы по выбору: 

1. «Измерения и электроизмерительные приборы в твоей профессии»; 

2. «Способы расширения пределов измерения электрических величин и их реализация» 

Решение задач на определение погрешностей при измерении №№ 166, 167, 168, 169. [6]. 

Вопросы к защите практической работы № 21 «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 электромаг-

нитной систем? 

3. Что такое предел измерения? 

4. Как определяется цена деления прибора? 

5. Что такое абсолютная и относительная погрешности прибора? 

Вопросы к защите практического занятия № 22 «Решение задач на определение абсолютной, 

относительной и приведённой погрешностей». 

1. Какую погрешность называют абсолютной и как её определить? 

2. Какую погрешность называют относительной и как её определить? 

3. Какую погрешность называют приведённой и как её определить? 

Вопросы к защите практического занятия № 23 «Получение навыков работы с электроизме-

рительными 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? 

Тема 2.2. Трансформаторы 

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 трансформатора 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 трансформатор-

ным 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 за-

даний – «удовлетворительно»; меньше 5 заданий – «неудовлетворительно». 



Вопросы к защите практического занятия № 24 «Изучение работы однофазного трансфор-

матора 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 ре-

жиме холостого хода и в режиме короткого замыкания? 

7. Почему при активной нагрузке увеличение тока ведёт к уменьшению вторичного напряже-

ния? 

Вопросы к защите практического занятия № 25 «Решение задач на определение w, к, ɳ, U» 

1. Как определить коэффициент трансформации трансформатора? 

2. Как определить действующие значения ЭДС первичной и вторичной обмоток? 

3. Как определить числа витков обмоток? 

Тема 2.3. Электрические машины 

Решение задач №№ 224, 225, 226, 227, 228, 229. [3]. 

СРС. Подготовка рефератов на темы  

1. «Способы регулирования пускового момента и частоты вращения в электрических двига-

телях»,  

2. «Электродвигатели малой мощности» 

Вопросы к защите практической работы № 26 «Исследование работы трёхфазного асинхрон-

ного двигателя». 

1. Каков принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя? 

2. Что такое скольжение? 

3. Как соединить звездой выводы обмоток трёхфазного двигателя? 

4. Как соединить треугольником выводы обмоток трёхфазного двигателя? 

5. Как изменить направление вращения асинхронного двигателя? 

Вопросы к защите практического занятия № 27 «Испытание двигателя постоянного тока по-

следовательного возбуждения (снятие механической и рабочих характеристик)». 

1. Какие существуют способы возбуждения двигателей постоянного тока? 

2. Как можно определить выводы параллельной обмотки возбуждения у двигателя постоян-

ного тока? 

3. Как осуществляется пуск двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением? 

4. Какие существуют способы регулирования скорости вращения якоря двигателя с последо-

вательным возбуждением? 

5. Как можно изменить направление вращения якоря у двигателя постоянного тока? 

Вопросы к защите практического занятия № 28 «Решение задач на определение скольжения, 

числа пар полюсов, скорости вращения магнитного поля и ротора». 

1. Как определить частоту вращения магнитного поля? 

2. Как определить скольжение? 

3. Как определить скорость вращения ротора? 

Вопросы к защите практического занятия № 29 Решение задач по теме «Электрические ма-

шины постоянного тока» 

1. Как называется электрическая машина, которая преобразует механическую энергию в элек-

трическую? 

2. Как называется электрическая машина, которая преобразует электрическую энергию в ме-

ханическую? 

3. Перечислите основные части электрической машины постоянного тока; 

4. Из каких элементов состоит якорь? 

Практическое занятие № 30 



Практическая контрольная работа № 2 

1. Амперметр включается в электрическую цепь … 

А) параллельно приёмнику электрической энергии; 

Б) последовательно приёмнику электрической энергии. 

2. Вольтметр включается в электрическую цепь … 

А) параллельно приёмнику электрической энергии; 

Б) последовательно приёмнику электрической энергии. 

3. Принцип действия трансформатора основан на явлении … 

А) самоиндукции; 

Б) взаимоиндукции. 

4. 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. 

5. 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 и показатели, используемые при оценивании реферата  

№ Критерии  Показатели 

1.  

Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке про-

блемы, в формулировании нового аспекта вы-

бранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2.  

Степень раскрытия сущно-

сти проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану рефе-

рата; 

- полнота и глубина раскрытия основных поня-

тий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизиро-

вать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, ар-

гументировать основные положения и выводы. 

3.  

Обоснованность выбора ис-

точников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных ис-

точников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

4.  

Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используе-

мую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппара-

том проблемы; 



- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5.  

Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

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 вни-

мание от содержания слайдов 

 Представление инфор-

мации 

Параметры 

1.  Содержание информа-

ции 
 Слайд должен содержать минимум информации 

 Информация должна быть изложена профессиональ-

ным языком 

 Содержание текста должно точно отражать этапы вы-

полненной работы 

 Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы 

его удобно было читать 

 В содержании текста должны быть ответы на про-

блемные вопросы. 

 Текст должен соответствовать теме презентации 

2.  Расположение информа-

ции на странице 
 Предпочтительно горизонтальное расположение ин-

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, оформлен-

ного прописными буквами 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


4.  Выделения информации Значимая информация выделяется с помощью цвета, 

кегля, эффектов анимации 

5.  Объем информации  Слайд не должен содержать большого количества ин-

формации (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» от-

лично. Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа оценивается «3» удо-

влетворительно. При незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в ра-

боте, она оценивается «4» хорошо. 

Тематика курсовой работы: (не предусмотрено) 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.03. Электротехника проводится в форме устного экза-

мена. В билете два вопроса, один из них по Материаловедению и одна задача. На подготовку 

отводится 30 минут 

Перечень экзаменационных вопросов по электротехнике  

по специальности 23.0.2.06. «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог» 

1. Принцип действия электрического двигателя постоянного тока. 

2. Принцип действия электрического генератора постоянного тока. 

3. Устройство машины постоянного тока. 

4. Электрическое напряжение: определение, обозначение, единица измерения. 

5. Принцип действия асинхронного двигателя. 

6. Электрическое напряжение: определение, обозначение, единица измерения. 

7. Устройство однофазного трансформатора. 

8. Закон Ома для участка электрической цепи. 

9. Период переменного тока: обозначение, единица измерения, формула. 

10.  Назначение и типы трансформаторов. 

11. Последовательное соединение резисторов (приёмников электрической энергии). 

12. Назначение и типы электроизмерительных приборов. 

13. Параллельное соединение резисторов (приёмников электрической энергии). 

14. Сопротивление прямолинейного проводника. 

15. Магнитное поле вокруг проводника с током. Правило буравчика. 

16. Магнитные свойства различных веществ. 

17. Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Закон Ампера. 

18.  Переменный ток – его достоинства. Основные параметры синусоидального переменного 

тока. 

19. Явление электромагнитной индукции. 

20. Устройство масляного трансформатора. 

21. Переменный ток: определение, основные параметры переменного тока. 

22. Принцип действия однофазного трансформатора. 

23. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

24. Индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. 

25. Ёмкостное сопротивление в цепи переменного тока. 



Задачи для экзамена: 

1. Определить сопротивление двухпроводной линии из медных проводов длиной 5 км., а се-

чение каждого провода 35 мм2. На сколько омов увеличится сопротивление линии, если вместо 

медного провода применить стальной провод. 

2. Требуется построить двухпроводную линию электропередачи длиной 1 км., сопротивле-

нием не более 1,4 Ом. Определить сечение медного провода. 

3. Источник тока с внутренним сопротивлением 2 Ом замкнут на сопротивление 60 Ом. Опре-

делить ЭДС источника электрической энергии, напряжение на его зажимах и внутреннее паде-

ние напряжения, если амперметр показывает ток 2 А. 

4. Определить сечение медных проводов двухпроводной линии длиной 500 м, если в конце её 

включен потребитель сопротивлением 23,3 Ом, ток в цепи равен 9 А, а напряжение в начале 

линии 216 В. 

5. Определить длину нихромовой проволоки диаметром 0,75 мм для изготовления спирали 

электроплитки мощностью 600 Вт и напряжением 120 В. 

6. Напряжение двигателя электровоза U=1500 В, ток I=240 А. Какую механическую мощность 

развивает двигатель, если его КПД равен 0,75? Механическую мощность выразить в лошадиных 

силах, имея в виду, что 1 кВт=1,36 л.с. 

7. Две электрические лампы номинальным напряжением 110 В, сопротивлением R1=242 Ом и 

R2=121 Ом включены последовательно под напряжение 220 В. Определите напряжение, прило-

женное к каждой лампе. 

8. Чему равно эквивалентное сопротивление цепи из десяти последовательно соединённых 

резисторов, если сопротивление каждого из них больше на 100 Ом предыдущего, а сопротивле-

ние первого 1 кОм? Найти напряжение на пятом резисторе, если напряжение питания цепи 15 

В. 

9. Общий ток цепи, состоящий из двух параллельно соединённых резисторов сопротивлением 

210 и 70 Ом, равен 80 мА. Найти токи каждого резистора и эквивалентное сопротивление цепи. 

10. Люстра, имеющая пять электрических ламп сопротивлением 96 Ом каждая, подключена к 

сети напряжением 120 В. Определите ток в подводящих проводах и напряжение сети. 

11. Определить магнитную индукцию, если на проводник с током, расположенный перпенди-

кулярно магнитным силовым линиям, действует сила 4,5 Н. Длина проводника 50 см, ток в нём 

40 А. 

12. Определите напряжение, которое необходимо приложить к зажимам катушки, чтобы в ней 

протекал ток 2 А, если активное сопротивление катушки R=6 Ом, а индуктивное сопротивление 

XL=8 Ом. Построите векторную диаграмму напряжений. 

13. Сеть трёхфазного тока имеет напряжение Uл=220 в, а приёмники - активное сопротивление 

R=10 Ом. Определить фазные и линейные токи при соединении приёмников по схеме звезда и 

треугольник. Во сколько раз возрастают фазные и линейные токи при переключении приёмни-

ков со звезды на треугольник. 

14. Максимальный магнитный поток в сердечнике однофазного трансформатора равен 0,001 

Вб. При холостом ходе напряжение на вторичной обмотке U2=220 в. Число витков первичной 

обмотки w1=495, частота сети f=50 Гц. Определите коэффициент трансформации и напряжение 

питающей сети. 

15. Определить скольжение (в процентах) для шестиполюсного асинхронного двигателя, если 

его ротор вращается с частотой 960 об/мин. 

Критерии оценивания решения задачи: правильно записанные данные задачи и переведен-

ные 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. 

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» 

Критерии формирования экзаменационной оценки 
Экзаменационная оценка определяется по принятой пятибалльной системе. Суммарный 

оценочный балл - это среднее арифметическое из баллов, выставленных за ответ на каждый вопрос 

и решение задачи экзаменационного билета.  
При оценке знаний учитывается: 
1. Понимание и степень усвоения учебной дисциплины Электротехника. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Правильность формулировки основных понятий и закономерностей. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практическим применением. 

6. Умение сделать обобщение, выводы. 

7. Умение ответить на дополнительные вопросы. 

«Отлично» 
1. Глубокое и прочное усвоение знаний программного материала (умение выделять главное, суще-

ственное). 

2. Исчерпывающее, последовательное, грамотное и логически стройное изложение. 

3. Правильность формулировки понятий и закономерностей по данному вопросу; 

4. Использование примеров из практики. 

5. Умение сделать вывод по излагаемому материалу. 

«Хорошо» 
1. Достаточно полное знание программного материала. 

2. Грамотное изложение материала, по существу. 

3. Отсутствие существенных неточностей в формулировке понятий. 

4. Правильное применение теоретических положений при подтверждении примерами. 

5. Умение сделать вывод. 

«Удовлетворительно» 
1. Общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений. 

2. Формулировка основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

3. Затруднения в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения. 

«Неудовлетворительно» 
1. Незнание значительной части программного материала. 

2. Существенные ошибки в процессе изложения. 

3. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

4. Незнание или ошибочные определения. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки резуль-

татов освоения дисциплины «Электроника и микропроцессорная техника» программы подго-

товки специалистов среднего звена 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава же-

лезных дорог. 

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: 

уметь: 

 У1 определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов 

по заданным условиям 

знать: 

 З1 принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники 

и микроэлектроники, их характеристики и область применения 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладе-

ние: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональными компетенциями:  
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава желез-

ных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Электроника и микропроцессорная 

техника» 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 «Электроник и микропроцес-

сорная техника» представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы (темы) Код контролируемых 

знаний, умений, ком-

петенций 

(или их части) 

Форма текущего кон-

троля/оценочное сред-

ство* 

Раздел 1. Электронные приборы 

Тема 1.1. Физические принципы ра-

боты электронных приборов 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Входной контроль 

Выполнение практиче-

ской работы 

Тема 1.2. Полупроводниковые диоды З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Тестирование  

Тема 1.3. Тиристоры З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Тестирование 

Тема 1.4. Транзисторы З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Тестирование 

Тема 1.5. Интегральные микросхемы З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Тестирование 

Тема 1.6. Оптоэлектронные приборы З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

 

Выполнение практиче-

ской работы 

Раздел 2. Источники питания и преобразователи 

Тема 2.1 Источники питания З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Тестирование 

Тема 2.2 Выпрямители З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Раздел 3. Усилители и генераторы 

Тема 3.1. Общие сведения З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Тестирование 

Тема 3.2. Типы усилителей и их осо-

бенности 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 



 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. Транзисторный усилитель-

ный каскад переменного напряжения 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Тема 3.4. Усилители постоянного 

тока с одним источником питания 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Тема 3.5. Усилители мощности З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Тема 3.6. Генераторы гармонических 

колебаний 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Тестирование 

Раздел 4. Импульсные и логические устройства 

Тема 4.1. Электронные ключи и фор-

мирование импульсов 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Раздел 5. Логические цифровые устройства 

Тема 5.1. Интегральные микросхемы 

триггеров 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Тема 5.2. Элементы памяти цифро-

вых вычислительных устройств. 

Счетчики импульсов 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Тема 5.3. Шифраторы и дешифра-

торы. Объединители и распредели-

тели импульсов 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Тема 5.4. 

Аналогово-цифровые и цифроанало-

говые преобразователи 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Тема 5.5. 

Импульсные цифровые системы ди-

станционного управления 

З1; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.1-1.3; ПК 2.3; ПК 

3.1-3.2 

Выполнение практиче-

ской работы 

Тестирование 

Курсовая работа  не предусмотрена 

УД  Дифференцированный за-

чет  



4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной дисци-

плины 

Входной контроль 

Материал входного контроля в виде тестов состоит из 5 вопросов и 2–х вариантов.  Каж-

дый вопрос предполагает один правильный ответ.  

Максимальное время выполнения- 15 минут. Итогом проведения входного контроля яв-

ляется оценка в баллах: 5 «отлично»- все задания выполнены, верно; 4 «хорошо»- выполнено 

четыре задания, верно; 3 «удовлетворительно» - выполнено три задания; 2 «неудовлетвори-

тельно» - выполнено менее трех заданий.  

 

 Вариант 1  

  

1.Какой полупроводник называется примесным?  

1) Смесь нескольких различных полупроводников.   

2) Сплав кремния и германия.    

3) Полупроводник, содержащий в небольшой концентрации примесь с ва-

лентностью, отличной от валентности основного вещества.  

2.От чего зависит проводимость примесных полупроводников?                                 

1) От концентрации примесей.   

2) От полярности приложенного напряжения.   

3)От направления протекающего тока.  4) 

Правильного ответа нет.  

3.Примеси какой валентности обеспечивают получение полупроводников p-типа?  

1) С валентностью меньшей, чем у исходного материала (In, Ga).    

2) Четырехвалентные (C, Sn).   

3) Пятивалентные (As, Sb).  

4) С валентностью большей, чем у исходного материала.  

4.Примеси какой валентности обеспечивают получение полупроводников n-типа?  

1) Трехвалентные (In, Ga).   

2) Четырехвалентные (C, Sn).     

3) С валентностью большей, чем у исходного материала.  4) С валентностью 

меньшей, чем у исходного материала.  

5.Какова валентность исходных материалов, применяемых чаще всего для изготовления 

полупроводниковых приборов?       

1) Три.    

2) Пять.     

3) Четыре.   4) Один-два.   

   

Вариант 2 

  

 1.Какие подвижные носители являются основными в полупроводнике   p-типа?    1) 

Электроны.      

2) Положительные ионы.   

3) Отрицательные ионы. 4) Дырки.  

  

2.Какие подвижные носители являются основными в полупроводнике    n-типа?    

1) Электроны.   



2) Положительные ионы.    

3) Отрицательные ионы. 4) Дырки.  

3.Какова концентрация подвижных носителей в примесных полупроводниках  по 

сравнению с концентрацией примесей?  

1) Значительно меньше.  

2) Равна.      

3) Значительно больше.  

4.Что такое диффузия носителей в полупроводнике?   

1) Движение носителей за счет электрического поля.  

2) Хаотическое тепловое движение.    

3) Движение за счет разности концентраций.  

5.Что такое дрейф носителей в полупроводнике?  

1) Движение носителей за счет электрического поля.  

2) Хаотическое тепловое движение.    3) Движение за счет разно-

сти концентраций.  

  

Ответы  

Вопросы   Вар иант  

1   2  

1  б   в  

2  а   б  

3  
б  

 
б  

4  а   в  

5  в   г  

  

 

Материал  тестирования  по  основным  темам  рабочей  учеб-

ной программы состоит из 5 вопросов и 4–х вариантов. Каждый вопрос предполагает один 

правильный ответ.  

Максимальное время выполнения - 15 минут. Итогом проведения входного контроля яв-

ляется оценка в баллах: 5 «отлично»- все задания выполнены, верно; 4 «хорошо»- выполнено 

четыре задания, верно; 3 «удовлетворительно» - выполнено три задания; 2 «неудовлетвори-

тельно» - выполнено менее трех заданий.  

 

Вариант 1  

1.Какой полупроводник называется примесным?  

1) Смесь нескольких различных полупроводников.   

2) Сплав кремния и германия.    

3) Полупроводник, содержащий в небольшой концентрации примесь с ва-

лентностью, отличной от валентности основного вещества  

2.От чего зависит проводимость примесных полупроводников?                                 

1) От концентрации примесей.   

2) От полярности приложенного напряжения.   



3)От направления протекающего тока.  4) 

Правильного ответа нет.  

3.Примеси какой валентности обеспечивают получение полупроводников p-типа ?  

1) С валентностью меньшей, чем у исходного материала (In, Ga).    

2) Четырехвалентные (C, Sn).   

3) Пятивалентные (As, Sb).  

4) С валентностью большей, чем у исходного материала.  

4.Примеси какой валентности обеспечивают получение полупроводников n-типа ?  

1) Трехвалентные (In, Ga).   

2) Четырехвалентные (C, Sn).     

3) С валентностью большей, чем у исходного материала.  4) С валентностью 

меньшей, чем у исходного материала.  

5.Какова валентность исходных материалов, применяемых чаще всего для изготовления 

полупроводниковых приборов?       

1) Три.   

2) Пять.    

3) Четыре.    

4) Один-два.  

  

Вариант 2  

1.Какие подвижные носители являются основными в полупроводнике p-типа?     

1) Электроны.      

2) Положительные ионы.   

3) Отрицательные ионы. 4) Дырки.  

2.Какие подвижные носители являются основными в полупроводнике n-типа?     

1) Электроны.   

2) Положительные ионы.    

3) Отрицательные ионы. 4) Дырки.  

3.Какова концентрация подвижных носителей в примесных полупроводниках по сравне-

нию с концентрацией примесей?  

1) Значительно меньше,  

2) Равна.      

3) Значительно больше.  

4.Что такое диффузия носителей в полупроводнике?   

1) Движение носителей за счет электрического поля.  

2) Хаотическое тепловое движение.   3) Движение за счет раз-

ности концентраций.  

  

5.Что такое дрейф носителей в полупроводнике?  

1) Движение носителей за счет электрического поля.  

2) Хаотическое тепловое движение.  3) Движение за счет разно-

сти концентраций.  

  

 

 



Вариант 3  

1.Что такое p-n переход?  

1) Область между полупроводниками различных типов, например, между 

германием и кремнием, соприкасающимися между собой.   

2) Обедненный подвижными носителями заряда слой на границе раздела 

двух полупроводников с разным типом проводимости.  

3) Скачок потенциала на границе различных полупроводников.  

2.Чем вызвано наличие объемного заряда в p-n переходе ?  

1) Перераспределением подвижных носителей в области p-n перехода.     

2) Скачком потенциала в области p-n перехода.   

3) Включением внешнего источника тока.     

4) Перераспределением ионов в узлах кристаллической решетки.  

3.Укажите, как распределен объемный заряд в p-n переходе?    Варианты 

ответов показаны на рис.B3.  

  

 
  

   Рис. B3 Распределение объемных зарядов  

4.Чем объясняется скачок потенциала на границе двух областей  полупроводника с 

разным типом проводимости?                     

1) Разной концентрацией подвижных носителей.     

2) Наличием внешнего источника тока.   

3) Наличием двойного электрического слоя, образующегося за счет не ском-

пенсированного объемного заряда по обе стороны p-n перехода.  4) Инжекцией 

подвижных  носителей сквозь p-n переход.  

5.Где больше концентрация подвижных носителей, в области p-n перехода или в приле-

гающих к нему областях полупроводника?  

1)Больше в области p-n перехода.  

2)Больше в прилегающих областях.  

3)Примерно одинакова. 4)Правильного 

ответа нет.  

  

 

Вариант 4  

1.В каком направлении перемещаются дырки через переход за счѐт диффузии?   

1)Из p-области в n-область.  

2) Из n-области в p-область.  

3)Равновероятно в обоих направлениях.  

2.В каком направлении перемещаются электроны через переход за счѐт диффузии?   

1)Из p-области в n-область.  

2) Из n-области в p-область.  

  

+ 

p n p n 
p n 

Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 

+ 

_ _ 



3)Равновероятно в обоих направлениях.  

3.В каком направлении перемещаются электроны через p-n переход за счѐт электриче-

ского поля (каково направление дрейфа)?   

1)Дрейф из p-области в n-область.  

2) Дрейф из n-области в p-область.  

3) Дрейф одинаков в обоих направлениях  

4.В каком направлении перемещаются  дырки через p-n переход за счѐт электрического 

поля (каково направление дрейфа)?   

1)Дрейф из p-области в n-область.  

2) Дрейф из n-области в p-область.  

3) Дрейф одинаков в обоих направлениях  

5.Как изменяется скачок потенциала на p-n переходе  при прямом включении?   

1)Увеличивается  

2)Не изменяется. 3)Уменьшается.  

  

Ответы  

Вопросы    Вар иант   

1  2   3  4  

1  2  3   2  3  

2  1  2   1  2  

3  2  2   2  2  

4  1  3   1  3  

5  3  3   3  3  
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки резуль-

татов освоения дисциплины «Материаловедение» программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава же-

лезных дорог. 

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: 

З1. свойства металлов, сплавов, способы их обработки;  

З2. свойства и область применения электротехнических, неметаллических и компози-

ционных материалов;  

З3. виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов  

Уметь: 

У1. выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в производ-

ственной деятельности. 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладе-

ние: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, за-

ниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональные: 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава желез-

ных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.  

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.  

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.  

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Материаловедение» включают в себя 

проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

 

 



3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Материаловедение» пред-

ставлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы (темы) Код контролируемых 

знаний, умений, ком-

петенций 

(или их части) 

Форма текущего кон-

троля/оценочное сред-

ство* 

Раздел 1. Технология металлов З1-З2; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.1-3.2 

Устный опрос;  

Проверка СРС; 

Защита практического за-

нятия. 

Раздел 2. Электротехнические мате-

риалы 

З1-З2; У1; 

ОК1-ОК7; 

ПК 1.1 - 1.2, ПК 2.1 - 2.3 

Тестирование; 

Проверка СРС; 

Проверка ответов на во-

просы (письменно); 

Защита лабораторной ра-

боты, практического зада-

ния. 

Раздел 3. Экипировочные материалы З1-З3; У1-У2; 

ОК1-ОК7; 

ПК 1.1 - 1.2, ПК 2.1 - 2.3 

Устный опрос; 

Проверка СРС; 

Защита лабораторной ра-

боты, практического заня-

тия. 

Раздел 4. Полимерные материалы З1-З2; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.1-3.2 

Устный опрос;  

Проверка СРС; 

Защита практического за-

нятия. 

Раздел 5. Композиционные матери-

алы 

З1-З2; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.1-3.2 

Устный опрос;  

Проверка СРС; 

Защита практического за-

нятия. 

Раздел 6. Защитные материалы З1-З2; У1; 

ОК1-ОК9; 

ПК 1.2 - 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.1-3.2 

Устный опрос;  

Проверка СРС; 

Защита практического за-

нятия. 

УД  экзамен 

 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной дисци-

плины 

Раздел  1. Технология металлов 

Проверка СРС 

Изготовление щитов и планшетов «Виды сплавов» (на примере сплавов, используемых на ба-

зовом предприятии). 

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 удельного сопротивления про-

водника». 

1. Какое сопротивление называется удельным? 

2. В каких единицах системы СИ измеряется удельное сопротивление проводника? 

3. По какой формуле определить удельное сопротивление проводника? 

4. Перечислите проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением? 

5. Перечислите проводниковые материалы с высоким удельным сопротивлением? 

Вопросы к защите практического занятия № 2 «Выбор марки сплава, исходя из их назначе-

ния 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 

Презентация на тему «Родственные связи» чугуна и стали», «Материалы, обладающие «памя-

тью». 

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 лабораторной работы № 1 «Электрический пробой в диэлектриках» 

1. Какие материалы относятся к диэлектрикам? 

2. Опишите вольт-амперную характеристику газообразного диэлектрика7 

3. Что такое электрический пробой? 

Вопросы к защите практического занятия № 3 «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? 



Вопросы к защите практического занятия № 4 «Выбор пластмассы для изготовления различ-

ных деталей, исходя из её свойств» 

1. Что такое пластмасса? 

2. Из каких компонентов состоит пластмасса? 

3. Где находит применение пластмасса? 

Раздел  3. Экипировочные материалы 

Проверка СРС 

Рефераты на темы «Экипировочные материалы в моей профессии», «Техника безопасности при 

хранении топлива и экипировке подвижного состава» 

Составить кроссворд на темы «Электроизоляционные материалы», «Экипировочные матери-

алы» 

Вопросы к защите практического занятия № 5 «Работа со справочной, научно-популярной, 

технической литературой с целью подбора материалов для демонстрационного стенда с образ-

цами минеральных масел» 

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 лабораторной работы № 2 «Определение качества смазочных материалов» 

1. Назовите причины старения смазочных материалов? 

2. Перечислите способы визуального определения качества смазочного материала? 

3. Что проверяют в процессе контроля качества смазочного материала? 

4. Как определить наличие воды в смазочном материале? 

5. Как определить присутствие абразивных механических примесей? 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата  

№ Критерии  Показатели 

1.  

Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке про-

блемы, в формулировании нового аспекта вы-

бранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2.  

Степень раскрытия сущно-

сти проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану рефе-

рата; 

- полнота и глубина раскрытия основных поня-

тий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизиро-

вать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, ар-

гументировать основные положения и выводы. 

3.  

Обоснованность выбора ис-

точников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных ис-

точников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 



4.  

Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используе-

мую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппара-

том проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5.  

Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

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 вни-

мание от содержания слайдов 

 Представление инфор-

мации 

Параметры 

1.  Содержание информа-

ции 
 Слайд должен содержать минимум информации 

 Информация должна быть изложена профессиональ-

ным языком 

 Содержание текста должно точно отражать этапы вы-

полненной работы 

 Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы 

его удобно было читать 

 В содержании текста должны быть ответы на про-

блемные вопросы. 

 Текст должен соответствовать теме презентации 

2.  Расположение информа-

ции на странице 
 Предпочтительно горизонтальное расположение ин-

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 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


 Важную информацию лучше выделять жирным 

шрифтом, курсивом. Подчеркиванием 

 На слайде не должно быть много текста, оформлен-

ного прописными буквами 

4.  Выделения информации Значимая информация выделяется с помощью цвета, 

кегля, эффектов анимации 

5.  Объем информации  Слайд не должен содержать большого количества ин-

формации (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» от-

лично. Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа оценивается «3» удо-

влетворительно. При незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в ра-

боте, она оценивается «4» хорошо. 

Критерии оценки кроссворда: 

 Работа выполнена на «отлично»: термины и определения написаны грамотно, допуска-

ется 1 ошибка; в содержании кроссворда используются термины по изучаемой теме; определе-

ние 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 иллю-

страциями; сетка кроссворда имеет заливку, красочно оформлен; при оформлении кроссворда 

использовано специальное программное обеспечение. 

 Работа выполнена на «хорошо»: содержание материала в таблице соответствует задан-

ной 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 объ-

еме; содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме; имеются не заполненные 

ячейки или серьезные множественные ошибки; отчёт выполнен и оформлен небрежно, без со-

блюдения 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) 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.04. Материаловедение проводится в форме дифферен-

цированного зачёта 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» программы 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

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:  

З.1 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

З.2 допуски и посадки; 

З.3 документацию систем качества; 

З.4  основные положения национальной системы стандартизации Российской 

Федерации 

Уметь: 

У.1 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

У.2 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать 

овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного      выполнения      профессиональных      задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональными компетенциями (для МДК и дисциплин, не входящих в 

общеобразовательный цикл): 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 



ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей 

ПК 2.2Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных    

условий труда 

ПК 2.3  Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Метрология, стандартизация 

и сертификация» представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Тема 1.1 

Основные цели и задачи 

стандартизации.  Виды и 

категории стандартов. 

У 1., У 2. З 1, З 2,  ОК 1,ОК 

2 ПК 1.1.-ПК 1.4. 

 

Устный опрос 

Проверка СРС 

Тема 1.2.  

 Организация 

работ по стандартизации 

в Российской Федерации 

 

У 1., У 2. З 1, З 2,  ОК 1,ОК 

2 ПК 1.1.-ПК 1.4.. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС  

Тема 1.3. 

 Государственная 

система стандартизации 

 

У 1., У 2., З 1, - З 4.,  ОК 1- 

ОК 7, ПК 2.1.-ПК 2.2. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

Тема 2.1 

Международная 

сертификация 

 

У 3., У 2.,У 3., З 5.,  ОК 1- 

ОК 7, ПК 1.1.-ПК 1.3. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

Тема 3.1 

Основные понятия о 

взаимозаменяемости 

деталей, узлов и 

механизмов. Понятия о 

погрешности и точности 

размера 

 

У 1., У 2.,У 3., З 6.,  ОК 1- 

ОК 7, ПК 4.1.-ПК 4.3. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

Тема 3.2 

Предельные размеры, 

предельные отклонения, 

допуски и посадки. Единые 

принципы построения 

системы допусков и посадок 

для типовых соединений 

для типовых соединений 

У 1., У 2., У3 З 1, З 2,  ОК 

1,ОК 2 ПК 1.1.-ПК 1.4. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 



деталей машин 

Тема 4.4 

Волнистость и 

шероховатость поверхности 

У 1., У 2., У3 З 1, З 2,  ОК 

1,ОК 2 ПК 1.1.-ПК 1.4. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

Тема 5.1  

Основы метрологии 

У 1., У 2. З 1, З 2,  ОК 1,ОК 

2 ПК 1.1.-ПК 1.4. 

 

Устный опрос 

Проверка СРС 

Тема 5.2. 

Средства для измерения 

линейных  размеров 

У 1., У 2. З 1, З 2,  ОК 1,ОК 

2 ПК 1.1.-ПК 1.4.. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС  

Тема 6.1 

Допуски и посадки 

подшипников качения 

Резьбовые соединения 

У 1., У 2., З 1, - З 4.,  ОК 1- 

ОК 7, ПК 2.1.-ПК 2.2. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

Тема 6.3 

Зубчатые и червячные 

передачи. Шпоночные и 

шлицевые соединения 

У 3., У 2.,У 3., З 5.,  ОК 1- 

ОК 7, ПК 1.1.-ПК 1.3. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

УД.   дифференцированный зачет 

4 Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Тема 1.1 Основные цели и задачи стандартизации. Виды и категории стандартов. 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Дать определения стандартизации в реально существующих или потенциальных задач. 

2. Определить нормативные документы в области стандартизации:  

а) рекомендательные (стандарт, предварительный стандарт, документ технических 

условий, свод правил)  

б) обязательные (регламент). 

3. Дать определение основополагающему  стандарту. Стандарт на методы испытаний. 

Стандарт на продукцию. Стандарт на процесс, стандарт на услугу. Стандарт на 

совместимость. Положения. Методические положения. Описательное положение. Стандарт 

с открытыми значениями. Структура ИСО 

4. Какие цели определяет стандартизация 

5.  Основные принципы стандартизации 

 

Задание для СРС:  

 Стандарты РФ разных уровней.  

 Выписать задачи стандартизации 

 Проработка конспектов 

 

Тема 1.2. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 

 



Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. 

 

Проверка СРС. 

Задание к проверочной работе: 

1. Стандарты, определяющие жизненный цикл программного обеспечения  
             Контрольные вопросы к  проверочной работе: 

1) К какой стадии разработки ПО, согласно ГОСТ 34.601-90, относится этап «обследование 

объекта и обоснование необходимости создания АС»? 

2) Главной целью какой системы стандартов является обеспечение выпуска качественной 

продукции? 

3) Какая модель жизненного цикла программного обеспечения подразумевает переход на 

последующие этапы жизненного цикла только после полного окончания работ на предыдущих 

этапах? 

5) Что является целью под этапа верификации, согласно DO-178? 

6) Какие требования устанавливает группа 0 Системы стандартов безопасности труда? 

7) Какие процессы, согласно стандарту ИСО / МЭК 12207, относятся к группе основных 

процессов? 

8) Что понимается под жизненным циклом ПО? 

9) В какую стадию разработки ПО, согласно ГОСТ 19.102-77, входит этап работ «выполнение 

научно-исследовательских работ»? 

10) Какие процессы, согласно стандарту ИСО / МЭК 12207, относятся к группе 

организационных процессов? 

11) В какую стадию разработки ПО, согласно ГОСТ 19.102-77, входит этап работ «испытание 

программы»? 

 

2. Практическая работа «Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по 

стандартизации.» 

Критерии оценки проверочной работе: 

За выполнение практической работы  

1. Количество правильных ответов 11, ответы даны полные  -  «отлично» 5 

 2. Количество правильных вопросов 9  ответы даны не полные -  «хорошо» 4 

 4.Количество правильных вопросов 7 ответы даны не полные -«удовлетворительно» 3 

5.Присутствуют серьезные ошибки по содержанию,  «неудовлетворительно» 2 

 

Проверка СРС: 

Задание для СРС:  

Проработка конспектов  

Выписать организационно-методические принципы сертификации. 

 

Тема 1.3. 

Государственная система стандартизации 

 

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. Что является объектами стандартизации 

2. Составными частями группы однородной продукции являются 

3. Определить уровни стандартизации 

 

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 

Задание для СРС: Выписать задачи стандартизации 

 

Тема 2.1. Международная сертификация 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС 

Задание к проверочной работе:  

1. Дать характеристику видам  нормативных документов 

2. Назовите  основные характеристики стандарта 

3. Какие основные отличия стандарта от технического регламента 

 

Проверка СРС: 

 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 

 

 Задание для СРС:  

Ознакомиться  со структурой и содержанием стандартов разных видов. 

Ответить на вопросы: 

1. Какие виды стандартов существуют. 

2. Какие стандарты разрабатываются на продукцию, услуги . 

3. Выделить общие положения, подлежащие стандартизации. 

 

 

Тема 3.1. Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. Понятия о 

погрешности и точности размера. 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС 

Задание к проверочной работе: 

1.Дать определения понятиям изделия, продуктам, потребляемой продукции, эксплуатируемой 

продукции, свойству продукции, качественному  признаку  продукции.  

2. Показатели качества продукции. Методы оценки качества продукции. 



Основные принципы системы качества. Система обеспечения качества. Петля качества. 

Закон "О защите прав потребителей" 

3.Какие необходимые условия для определения аккредитация   

Задание 2. Ознакомиться с требованиями отдельных основополагающих стандартов системы 

«Стандартизация в Российской Федерации» 

1. По ГОСТ Р 1.0-2004 (радел 6) изучить стандарты разной категории (подраздел 6.1) и виды 

(подраздел 7.1). 

2. По ГОСТ Р 1.5-2004 (раздел 8) изучить требования к обозначению стандартов и записать: 

обозначение национального (государственного) стандарта на продукцию; национального 

стандарта, входящего в комплекс стандартов; национального стандарта, разработанного на 

основе международного стандарта. 

3. Из предложенного набора стандартов выбрать стандарты разной категории и разного вида, 

записав их обозначение и наименование. 

 

Задание 3. Изучить порядок работы с указателями стандартов. 

1. Изучить содержание и построение годового указателя «Национальные стандарты». 

Ознакомиться с предисловием и параграфом «Вниманию читателей». 

2. Познакомиться с содержанием информационного ежемесячного указателя «Стандарты» 

(ИУС) 

По результатам выполнения необходимо ответить письменно на следующие 

вопросы: 

- каков порядок классификации стандартов по Классификатору государственных стандартов? 

- в каких случаях к шифру стандартов добавляют одну, две и три звездочки? 

- как в практической деятельности учитывают информацию, содержащуюся в ИУС? 

 

Проверка СРС: 

Критерии оценки качества  

Оценка 2 «неудовлетворительно» – студент не участвует в ходе беседы.  

Оценка 3 «удовлетворительно»– студент выполняет лишь функцию сбора информации по 

узкому вопросу темы без оценки ее достоверности.  

 Оценка 4 «Хорошо» – студент выполняет сбор информации по теме, способен оценить ее 

достоверность, принимает участие в обсуждениях, но не способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.  

 Оценка 5 «Отлично» – студент выполняет сбор информации по теме с использованием 

большого количества источников, способен оценить ее достоверность, принимает участия в 

обобщении материала, анализе информации, способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе. 

 

Задание для СРС:  

Выписать показатели качества продукции и методы оценки качества продукции. 

Основные принципы системы качества. Система обеспечения качества 

 

Тема 3.2 Предельные размеры, предельные отклонения, допуски и посадки. Единые принципы построения системы допусков и посадок для 

типовых соединений для типовых соединений деталей машин 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС 

Задание к проверочной работе: 

1. Изучить виды погрешностей 

2. Рассмотреть погрешности средств измерений 

3. Охарактеризовать нестабильность средства измерения 

4. Ознакомиться с пределом допустимой погрешности приборов 

Ответить на контрольные 

1.Что такое погрешность средства измерения? 



2. Какими бывают погрешности измерения? 

3. Что такое точность характеристики средств измерений? 

4. Что такое класс точности средств измерений? 

Критерии оценки качества  

Оценка 2 «неудовлетворительно» – студент не участвует в ходе беседы.  

Оценка 3 «удовлетворительно»– студент выполняет лишь функцию сбора информации по 

узкому вопросу темы без оценки ее достоверности.  

 Оценка 4 «Хорошо» – студент выполняет сбор информации по теме, способен оценить ее 

достоверность, принимает участие в обсуждениях, но не способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.  

 Оценка 5 «Отлично» – студент выполняет сбор информации по теме с использованием 

большого количества источников, способен оценить ее достоверность, принимает участия в 

обобщении материала, анализе информации, способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе. 

 

Задание для СРС: 

Выполнить графическое изображение размеров и отклонений 

Выполнить графическое изображение размеров и отклонений 

Определить на графических изображениях допуски и посадки 

Построение графического изображения полей допусков отверстия и вала, определение вида 

посадки. 

 

Тема 4.4. Волнистость и шероховатость поверхности 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС 

1. Рассмотреть существующие параметры шероховатости и волнистости 

поверхностей деталей; 

2. Изучить влияние параметров и численных значений шероховатости 

поверхностей на качество деталей; 

3. Сформировать умение выбора параметров и численных значений 

шероховатости поверхностей для гладких элементов деталей. 

Задание к проверочной работе: 

Вопросы для самопроверки: 

1. Волнистость. 

2. Шероховатость. 

3. Параметры шероховатости. 

4. Выбор параметров и базовой длины. 

5. Выбор численных значений.  

6. Обозначения на чертежах 

Критерии оценки качества  

Оценка 2 «неудовлетворительно» – студент не участвует в ходе беседы.  

Оценка 3 «удовлетворительно»– студент выполняет лишь функцию сбора информации по 

узкому вопросу темы без оценки ее достоверности.  

 Оценка 4 «Хорошо» – студент выполняет сбор информации по теме, способен оценить ее 

достоверность, принимает участие в обсуждениях, но не способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.  

 Оценка 5 «Отлично» – студент выполняет сбор информации по теме с использованием 

большого количества источников, способен оценить ее достоверность, принимает участия в 

обобщении материала, анализе информации, способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе. 

 

Задание для СРС 

выбрать параметры шероховатости и волнистости поверхностей деталей; 



выбрать численные значения параметров шероховатости и волнистости 

поверхностей деталей; 

проставить на чертежах параметры шероховатости и волнистости поверхностей деталей; 

 

Тема 5.1  Основы метрологии 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Проверка СРС 

Задание к проверочной работе: 

Задание 1. По ст.1 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» 

изучить терминологию в области метрологии. По результатам анализа 

определений следует ответить на следующие вопросы: 

 

1. Судя по определению термина «единство измерений», какие условия существуют для 

обеспечения единства измерений? 

2. Какие существуют объекты измерений: 

- в узком смысле, согласно закону 

- в широком смысле, согласно ИСО 9001? 

3. В чем принципиальное различие между «поверкой» и «калибровкой»? 

4. Назовите объекты процедуры «поверка». 

 

Проверка СРС: 

 

Критерии оценки качества  

Оценка 2 «неудовлетворительно» – студент не участвует в ходе беседы.  

Оценка 3 «удовлетворительно»– студент выполняет лишь функцию сбора информации по 

узкому вопросу темы без оценки ее достоверности.  

 Оценка 4 «Хорошо» – студент выполняет сбор информации по теме, способен оценить ее 

достоверность, принимает участие в обсуждениях, но не способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.  

 Оценка 5 «Отлично» – студент выполняет сбор информации по теме с использованием 

большого количества источников, способен оценить ее достоверность, принимает участия в 

обобщении материала, анализе информации, способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе. 

 

Задание для СРС: 

Выполнить конспект «Виды измерительных средств». 

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 изу¬чаемой 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 

 

Тема 5.2. Средства для измерения линейных  размеров 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС. 

 

Задание к проверочной работе: 

1. Ознакомиться со способами выбора измерительного средства для  определения параметров с 

требуемой точностью 



2.Составить схему вероятности при контроле по размерным параметрам. 

3. Изучить принципы выбора средств измерений 

4. Ознакомиться с основными характеристиками измерительных приборов 

5. Изучить показатели точности 

6. Рассмотреть виды измерительных приборов 

Ответить на контрольные вопросы проверочной работы 

1. Что такое выбор СИ по коэффициенту уточнения? 

2. По каким принципам осуществляются средства измерений? 

3.Что такое диапазон показаний? 

4.Что представляет собой вариация показаний? 

5. Назовите виды измерительных приборов? 

6.  Описать метрологические характеристики  штангенциркуля. 

 

Критерии оценки качества  

Оценка 2 «неудовлетворительно» – студент не участвует в ходе беседы.  

Оценка 3 «удовлетворительно»– студент выполняет лишь функцию сбора информации по 

узкому вопросу темы без оценки ее достоверности.  

 Оценка 4 «Хорошо» – студент выполняет сбор информации по теме, способен оценить ее 

достоверность, принимает участие в обсуждениях, но не способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.  

 Оценка 5 «Отлично» – студент выполняет сбор информации по теме с использованием 

большого количества источников, способен оценить ее достоверность, принимает участия в 

обобщении материала, анализе информации, способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе. 

 

Задание для СРС: 

1. Выполнить конспект «Виды измерительных средств». 

2. Выполнить измерения заданных проёмов, отверстий 

3. Подготовка к практической работе 

 

Тема 6.1 Допуски и посадки подшипников качения Резьбовые соединения 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС. 

Задание к проверочной работе 

Перечислите классы точности подшипников качения. 

В какой системе изготовляется вал под подшипник качения? 

В какой системе изготовляется отверстие в корпусе под подшипник качения? 

В чем особенность расположения поля допуска внутреннего кольца подшипника и чем она 

вызвана? 

Приведите примеры посадок наружных колец подшипника в корпус и внутренних колец на вал. 

Как обозначаются посадки подшипников на сборочных чертежах? Приведите примеры. 

Критерии оценки качества  

Оценка 2 «неудовлетворительно» – студент не участвует в ходе беседы.  

Оценка 3 «удовлетворительно»– студент выполняет лишь функцию сбора информации по 

узкому вопросу темы без оценки ее достоверности.  

 Оценка 4 «Хорошо» – студент выполняет сбор информации по теме, способен оценить ее 

достоверность, принимает участие в обсуждениях, но не способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.  

 Оценка 5 «Отлично» – студент выполняет сбор информации по теме с использованием 

большого количества источников, способен оценить ее достоверность, принимает участия в 

обобщении материала, анализе информации, способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе. 

 



Задание для СРС: 

 

1.Какими основными параметрами характеризуется метрическая резьба? 

2. Назовите основные отклонения наружной и внутренней резьбы. 

3. Расшифруйте обозначения резьбового соединения: М20x1-6H/6g 

 

Тема 6.3 

Зубчатые и червячные передачи. Шпоночные и шлицевые соединения 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы. Проверка СРС. 

Задание к проверочной работе 

Каковы основные достоинства зубчатых передач по сравнению с другими передачами? 

Какое минимальное число зубьев допускается для колес различных видов зубчатых передач?  

Из какого материала изготовляют зубчатые колеса и какие виды термохимической обработки 

зубьев применяют для их упрочнения?  

Какие степени точности изготовления зубчатых передач имеют преимущественное 

распространение в общем машиностроении? 

Критерии оценки качества  

Оценка 2 «неудовлетворительно» – студент не участвует в ходе беседы.  

Оценка 3 «удовлетворительно»– студент выполняет лишь функцию сбора информации по 

узкому вопросу темы без оценки ее достоверности.  

 Оценка 4 «Хорошо» – студент выполняет сбор информации по теме, способен оценить ее 

достоверность, принимает участие в обсуждениях, но не способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе.  

 Оценка 5 «Отлично» – студент выполняет сбор информации по теме с использованием 

большого количества источников, способен оценить ее достоверность, принимает участия в 

обобщении материала, анализе информации, способен грамотно изложить материал 

слушателям, аргументировать свое выступление, вести диалог в группе. 

 

Задание для СРС: 

 

1.Каковы виды червяков и червячных передач? 

 2. Каковы преимущества и недостатки червячной передачи в сравнении с зубчатой и когда ее 

применяют?  

 

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП. 06 «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» проводится в форме тестирования  

 

1.  Укажите главный субъект российской стандартизации. 

А) Ростехрегулирование 

Б) Центр стандартизации и метрологии 

В) Технический комитет по стандартизации 

Г) Ростест 

2.  Как называется результат деятельности, представленный в материально-вещественной 

форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях? 

А) работа 

Б) процесс 

В) продукция 

Г) услуга 

3.  Как называется результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя и 

внутренней деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя? 

А) работа 



Б) процесс 

В) продукция 

Г) услуга 

4.  Укажите правовой принцип стандартизации. 

А) эффективность 

Б)опережаемость 

В) управление многообразием 

Г) добровольное применение 

5.  Укажите научный принцип стандартизации. 

А взаимовыгодность 

Б) опережаемость 

В) совместимость 

Г) взаимозаменяемость 

6.  Укажите организационный принцип стандартизации. 

А) взаимовыгодность 

Б) эффективность 

В) перспективность 

Г) совместимость 

7.  Какой организационный принцип стандартизации заключается в том, что нормативные 

документы, разработанные на основе взаимного согласия, должны быть пригодны для 

всеобщего и многократного применения? 

А) взаимовыгодность 

Б) взаимозаменяемость 

В) перспективность 

Г) применимость 

8.  Какой научный принцип стандартизации обусловлен разработкой нормативных документов 

взаимосвязанный объектов путем согласования требований к ним и увязкой сроков введения 

нормативных документов? 

А) взаимозаменяемость 

Б) взаимовыгодность 

В) комплексность 

Г) динамичность 

9.  Какой правовой принцип стандартизации состоит в максимальном учете при разработке 

стандартов законных интересов всех лиц, обеспечивающих проектирование, производство и 

движение объектов до конечного потребителя? 

А) взаимозаменяемость 

Б) взаимовыгодность 

В) эффективность 

Г) комплексность 

10.  Какой метод стандартизации устанавливает и отбирает объекты с целью их исключения или 

замены по признакам неперспективности? 

А) селекция 

Б) унификация 

В) оптимизация 

Г) симплификация 

11.  Какой метод стандартизации устанавливает и отбирает объекты по наиболее существенным 

перспективным признакам? 

А) типизация 

Б) селекция 

В) симплификация 

Г) унификация 



12.  Какой метод стандартизации предполагает отбор оптимального числа объектов по их 

главному параметру? 

А) систематизация 

Б) оптимизация 

В) типизация 

Г) классификация 

13.  Какой метод стандартизации предназначен для выбора наилучшего варианта их множества 

возможных? 

А) оптимизация 

Б) селекция 

В) систематизация 

Г) типизация 

14.  Какой метод стандартизации позволяет достичь упорядочения путем классифицирования, 

ранжирования или отбора объектов по определенным признакам? 

А) оптимизация 

Б) унификация 

В) типизация 

Г) систематизация 

15.  Какой метод стандартизации предполагает разделение множества объектов на 

подмножества по сходству или различию признаков? 

А) унификация 

Б) типизация 

В) классификация 

Г) оптимизация 

16.  Какой метод стандартизации основан на выборе оптимального числа объектов с целью 

приведения их к единообразию? 

А) оптимизация 

Б) унификация 

В) систематизация 

Г) классификация 

17.  Продолжите фразу: «В зависимости от сферы распространения и субъектов, их 

принимающих, стандарты делятся на…»: 

А) виды 

Б) подвиды 

В) категории 

Г) группы 

18.  Укажите категорию российских стандартов: 

А) национальные 

Б) основополагающие 

В) региональные 

Г) организации 

19.  Укажите аббревиатуру категории российских стандартов. 

А) ГОСТ 

Б) ГОСТ Р 

В) ИСО 

Г) СТО 

20.  Укажите аббревиатуру категории международных стандартов. 

А) ГОСТ 

Б) ГОСТ Р 

В) ИСО 

Г) СТО 

21.  Укажите аббревиатуру категории региональных стандартов. 



А) ГОСТ 

Б) ГОСТ Р 

В) ИСО 

Г) СТО 

22.  Укажите аббревиатуру категории стандартов организации. 

А) ГОСТ 

Б) ГОСТ Р 

В) ИСО 

Г) СТО 

23.  На какие классификационные группировки делятся стандарты в зависимости от объекта 

стандартизации? 

А) виды 

Б) категории 

В) группы 

Г) подгруппы 

24.  Какой вид стандартов устанавливает организационно-технические положения для 

определенной области деятельности? 

А) основополагающий 

Б) на термины и определения 

В) на продукцию 

Г) на услугу 

25.  На какие классификационные группировки делятся стандарты на продукцию? 

А) виды 

Б) подвиды 

В) группы 

Г) подгруппы 

26.  Какой общий элемент структуры стандарта является обязательным? 

А) содержание 

Б) введение 

В) наименование 

Г) область применения 

27.  Какой из перечисленных нормативных документов содержит обязательные для применения 

требования? 

А) стандарт 

Б) техническое условие 

В) технический регламент 

Г) общероссийский классификатор 

28.  Какой принцип относится к принципам технического регулирования? 

А) безопасность для жизни и здоровья людей 

Б) взаимозаменяемость технических средств 

В) взаимовыгодность для заинтересованных лиц 

Г) применение единых правил установления требований к объектам 

29.  Какой принцип технического регулирования носит запретительный характер? 

А) применение единых требований к разным объектам 

Б) ограничение конкуренции при осуществлении сертификации 

В) применение единых правил и методов испытаний при проведении сертификации 

Г) внебюджетное финансирование государственного контроля за соблюдением требований 

технических регламентов 

30.  Укажите срок вступления в силу технических регламентов после официального 

опубликования. 

А) не ранее 1месяца 

Б) не ранее 3 месяцев 



В) не ранее 6месяцев 

Г) не ранее 1года 

31.  Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» подтверждение 

соответствия – это… 

А) документ, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая им продукция 

соответствует установленным требованиям 

Б) документальное удостоверение соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров 

В) прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту 

Г) установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам 

32.  Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» оценка соответствия – 

это… 

А) документ, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая им продукция 

соответствует установленным требованиям 

Б) документальное удостоверение соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров 

В) прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту 

Г) установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам 

33.  Согласно Федеральному Закону «О техническом регулировании» форма подтверждения 

соответствия – это… 

А) определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции, процессов, 

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров 

Б) процедура подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов 

В) орган или лицо, признаваемые независимыми от сторон, участвующих в рассматриваемом 

вопросе 

Г) совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 

функционирования системы сертификации в целом 

34.  Как называется обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации национальному стандарту? 

А) знак качества 

Б) знак обращения на рынке 

В) знак отличия 

Г) знак соответствия 

35.  Как называется обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов? 

А) знак качества 

Б) знак обращения на рынке 

В) знак отличия 

Г) знак соответствия 

36.  Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» сертификация – это… 

А) документ, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая им продукция 

соответствует установленным требованиям 

Б) документальное удостоверение соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров 

В) прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту 

Г) форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров 

37.  Сертификат соответствия – это… 

А) документ, содержащий результаты испытаний и другую информацию, относящуюся к 

испытаниям 



Б) документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регламентов 

В) документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров 

Г) документ, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая им продукция 

соответствует установленным требованиям 

38.  Назовите формы подтверждения соответствия требованиям на добровольной основе. 

А) аккредитация 

Б) декларирование соответствия 

В) вольная сертификация 

Г) знак соответствия 

39.  Как называется орган, признаваемый независимым от сторон, участвующих в системе 

сертификации? 

А) первая сторона 

Б) вторая сторона 

В) третья сторона 

Г) орган по сертификации 

40.  Как называется качественная характеристика физической величины? 

А) единица физической величины 

Б) значение физической величины 

В) размер 

Г) размерность 

41.  Как называется количественная характеристика физической величины? 

А) единица физической величины 

Б) значение физической величины 

В) размер 

Г) размерность 

42.  Как называется единица физической величины, условно принятая в качестве независимой 

от других физических величин? 

А) дольная 

Б) производная 

В) кратная 

Г) основная 

43.  Как называется единица физической величины, определяемая через основную единицу 

физической величины? 

А) основная 

Б) производная 

В) кратная 

Г) дольная 

44.  Как называется совокупность операций, выполняемых для определения количественного 

значения величины? 

А) обнаружение 

Б) измерение 

В) калибровка 

Г) поверка 

45.  Какие средства измерений предназначены для воспроизведения и хранения физической 

величины? 

А) меры 

Б) измерительные приборы 

В) измерительные системы 

Г) измерительные установки 



46.  Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия 

средств измерений метрологическим требованиям? 

А) поверка 

Б) калибровка 

В) аккредитация 

Г) сертификация 

47.  Как называется совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных 

значений метрологических характеристик средств измерений? 

А) аккредитация 

Б) идентификация 

В) поверка 

Г) калибровка 

48.  В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки? 

А) обязательный характер 

Б) добровольный характер 

В) заявительный характер 

Г) правильного ответа нет 

49.  Что такое погрешность? 

А) минимальное изменение измеряемой величины, которое вызывает изменение выходного 

сигнала 

Б) область значения шкалы, ограниченная конечным и начальным значением шкалы 

В) отклонение действительного результата измерений от истинного значения измеряемой 

величины 

Г) разность значений величины, соответствующая двум соседним отметкам шкалы 

50.  Какие погрешности регламентированы нормативными документами? 

А) абсолютные 

Б) относительные 

В) допустимые 

Г) систематические 

Эталоны ответов 

            

Критерий оценки выполнения контрольного тестирования: 

«5» - 95% правильных ответов; 

«4» - 75% правильных ответов; 

«3» - 65% правильных ответов; 

 

 

Критерии, используемые при оценивании учебного реферата, сообщения 

№ Критерии  Показатели Баллы 

1 

Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 6 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2 

2 

 

 

2 

2 

 Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 6 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

1 

1 

 

1 

 

1 



материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

 

1 

 

1 

3 

 Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

1 

 

 

1 

4 
 Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 5 баллов 

- 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. 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

5 
Грамотность  

Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

 кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

1 

 

1 

 

1 

6 
6.Защита реферата 

Макс. - 3 балла 

- 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 

 

 

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 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 «Железные дороги» программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

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. климатическое и сейсмическое районирование территории России (для углубленной 

подготовки); 

З 3. подвижной состав железных дорог; 

З 4. путь и путевое хозяйство;  

З 5. раздельные пункты; 

З 6. сооружения и устройства сигнализации и связи; 

З 7. устройства электроснабжения железных дорог; 

З 8. организацию 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 своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

прфессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональными компетенциями (для МДК и дисциплин, не входящих в 

общеобразовательный цикл): 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог 

в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине. «Железные дороги» включают в 

себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

 



3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплин 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Железные дороги» 

 представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Тема 1. Основы 

возникновения и развития 

железнодорожного 

транспорта России и его 

место в единой 

транспортной системе 

З 1, З 2,  ОК 1,ОК 2 ПК 1.1. 

 

Устный опрос 

 

 

 

Тема 2. Инфраструктура 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования, 

железнодорожные пути не 

общего пользования. 

З 4., ОК1, ОК 2 ПК 1.1. 

 

Тестирование 

 

Тема 3. Организация 

управления на 

железнодорожном 

транспорте 

З 4, З 5,  ОК 2, ОК 4, У 1 ПК 

1.1 

Проверка проверочной 

работы  

Тема 4. Элементы 

железнодорожного пути 

Виды и назначение 

искусственных сооружений. 

Задачи путевого хозяйства 

З 7, ОК 3, ОК7, У 1 ПК 1.1, 

ПК 1.2,  ПК 1.3. 

Проверка проверочной 

работы  

 

Тема 5. Устройства 

электроснабжения 

Тяговая сеть. Назначение 

устройств электроснабжения 

железных дорог. 

З 3, ОК 3, ОК 4, У 1 ПК 1.1, 

ПК 1.2,  ПК 1.3. 

Устный опрос 

 

 

Тема 6. Общие сведения о 

железнодорожном 

подвижном составе 

 

З 3, ОК 4, ОК 5, У 1 ПК 1.1, 

ПК 1.2,  ПК 1.3. 

 

Проверка проверочной 

работы  

Тема 7. Техническая 

эксплуатация и ремонт 

железнодорожного 

подвижного состава 

З 8, ОК5,  ОК 6, У 1 ПК 1.1, 

ПК 1.2,  ПК 1.3. 

Проверка проверочной 

работы  

Тема 8. Общие сведения об 

автоматике, телемеханике  и 

основах сигнализации на 

железных дорогах 

З 6, ОК2,  ОК 5, У 1 ПК 1.1, 

ПК 1.2,  ПК 1.3. 

Проверка проверочной 

работы  

 

Тема 9. Планирование и 

организация перевозок и 

коммерческой работы 

З 8, ОК5,  ОК 6, У 1 ПК 1.1, 

ПК 1.2,  ПК 1.3. 

Устный опрос 

Проверка проверочной 

работы  

 

 



Тема 10. Информационные 

технологии и системы 

автоматизированного 

управления 

З 6, З 7, З 8, ОК5,  ОК 7, У 1 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3. 

Устный опрос 

 

Тестирование 

УД.   дифференцированный зачет 

 

4 Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

Входной контроль (не предусмотрен) 

 

Тема 1. Основы возникновения и развития железнодорожного транспорта России и его место в 

единой транспортной системе  

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" 

 

Тема 2. Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, 

железнодорожные пути не общего пользования.  

Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование  

Критерии оценки: 

 

Количество 

заданий 

 в тест - билете 

12 

Форма заданий 

тест 
Тест состоит из заданий с выбором одного ответа 

Критерий оценки 

 Неудовлетворительно (менее 3выполненных заданий). 

 Удовлетворительно - (3-7 выполненных заданий). 

 Хорошо - (8-11 выполненных заданий). 

 Отлично - (12 выполненных заданий). 



Тест по теме: 

1. Издание, в котором публикуются утвержденные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке нормативные правовые и иные акты: 

А.) Транспортный устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 

Б) Тарифные руководства 

В) Сборник правил перевозок железнодорожным транспортом 

 

2. К инфраструктуре ж д. транспорта относятся: 

А) Устройства электроснабжения, сети связи, здания, строения, сооружения 

Б) Груз, багаж, грузобагаж 

В) 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: 

А) Железнодорожные пути не общего пользования 

Б) Железнодорожные пути общего пользования 

В) 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: 

а) Грузоотправитель  

б) Грузополучатель 

в) Владелец инфраструктуры 

 

5.Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру на 

праве собственности или на ином праве: 

а) Грузоотправитель  

б) Грузополучатель 

в) Владелец инфраструктуры 

 

 

 

6.Груз-объект: 

А) Груз, погрузочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, 

Б) Груз принятый в установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах, контейнерах. 

В) 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. 

Алгоритм 

проверки 

 за правильный ответ – 1 балл, 

 за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов. 

Время 

выполнения 
30 минут 



9.Габарит, распространяющийся на пути, сооружениях и устройствах, находящихся на 

территории промышленных, транспортных предприятий, а также промышленных 

железнодорожных   станций: 

А) Сп 

Б) Т 

В) С 

10) Размеры габаритов приближения строения отсчитываются от оси пути: 

А) горизонтальные 

Б) поперечные 

В) вертикальные 

11) Размеры габаритов приближения строения отсчитываются от уровня верха головки: 

А) горизонтальные 

Б) поперечные 

В) вертикальные 

12) Высота габарита Т подвижного состава: 

А) 5300 

Б) 5200 

В) 6400 

 

Тема 4. Элементы железнодорожного пути 

Виды и назначение искусственных сооружений. Задачи путевого хозяйства 

 Форма текущего контроля и оценивания: Проверка проверочной работы  

Задание к проверочной работе:  

1. Вычертить на нитках и в осях путей одиночный обыкновенный стрелочный перевод. 

2. Схематически вычертить соединения железнодорожных путей: съезды, стрелочную улицу. 

Контрольные вопросы к  проверочной работе: 

1. Элементы, относящиеся к верхнему строению пути. 

2. Типы рельсов. 

3. Назначение рельсовых скрепления, их основные виды. 

4. Деревянные и железобетонные шпалы, их достоинства и 

недостатки. 

5. Назначение противоугонов. 

6. Типы балласта, требования предъявляемые к нему. 

7. Виды и назначение стрелочных переводов. 

8. Из каких основных частей и элементов состоит одиночный 

обыкновенный стрелочный перевод? 

Тема 5. Устройства электроснабжения 

Тяговая сеть. Назначение устройств электроснабжения железных дорог. 

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 6. Общие сведения о железнодорожном подвижном составе 

Тема 7. Техническая эксплуатация и ремонт железнодорожного подвижного состава 

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. Классификация пассажирского вагона 

2. Классификация грузового вагона вагона 

3. Устройство вагона 

4. Устройство тележки вагона 

5.  Классификация локомотивов по роду тяги. 

6.  Классификация локомотивов по роду работы. 

7. Сравнительная характеристика локомотива 

8. Определить по серии и нумерации вид локомотива. 

Тема 8. Общие сведения об автоматике, телемеханике  и основах сигнализации на 

железных дорогах 

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 9. Планирование и организация перевозок и коммерческой работы 

Контрольные вопросы к проверочной работе  

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 10. Информационные технологии и системы автоматизированного управления на 

железнодорожном транспорте 

Контрольные вопросы 

1. Информационные технологии в перевозочном процессе 

2. Эксплуатируемые системы и комплексы задач,   входящие в состав АСОУП  

3. Классификация и составные части автоматизированных систем 

4. Диалоговая автоматизированная система ОСКАР 

5. Перспективы развития информатизации железнодорожного транспорта 

 

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

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: 

 

 

 

 



 

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: 

Количество 

заданий 

 в тест - билете 

21 

Форма заданий 

тест 
Тест состоит из заданий с выбором одного ответа 

Критерий оценки 

 Неудовлетворительно (менее 5 выполненных заданий). 

 Удовлетворительно - (5-12 выполненных заданий). 

 Хорошо - (13-19 выполненных заданий). 

 Отлично - (21-20 выполненных заданий). 

Алгоритм 

проверки 

 за правильный ответ – 1 балл, 

 за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов. 

Время 

выполнения 
45 минут 



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 

9.  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. 

10. 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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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «Охрана труда» программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

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:  

 З 1 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации;  

 З 2 правила техники безопасности, промышленной санитарии;  

 З 3 виды и периодичность инструктажа 

Уметь: 

 У1 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;   

 У2 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

 У3 осуществлять производственный инструктаж рабочих, 

 У4 проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда, 

 У5 техники безопасности и производственной санитарии,  

 У6 эксплуатации оборудования и инструмента, 

 У7 контролировать их соблюдение; 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного      выполнения      профессиональных      задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей 

Профессиональные: 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 



ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава 

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных    

условий труда 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Охрана труда» 

представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Тема 1 

Правовые и 

организационные основы 

охраны труда  

У 1 – У7 

 З 1, З 2,  З 3 

ОК 1,ОК 2  

ПК 1.1.-ПК 1.3., ПК 2.1 – 

ПК 2.3 

 

Устный опрос 

Проверка СРС 

Тема 2.  

 Производственная 

среда. 

 

У 1 – У7 

 З 1, З 2,  З 3 

ОК 1,ОК 2  

ПК 1.1.-ПК 1.3., ПК 2.1 – 

ПК 2.3 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС  

Тема 3. 

Опасные производственные 

факторы 

У 1 – У7 

 З 1, З 2,  З 3 

ОК 1,ОК 2  

ПК 1.1.-ПК 1.3., ПК 2.1 – 

ПК 2.3 

 

Проверка проверочной 

работы  

Проверка СРС 

УД.   дифференцированный зачет 

 

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  Показатели Баллы 

1 

Новизна 

реферированного 

текста  

Макс. - 6 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2 

2 

 

 

2 

2 

 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

1 

1 

 

1 



Макс. - 6 баллов - обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

 Обоснованность 

выбора 

источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

1 

 

 

1 

4 

 Соблюдение 

требований к 

оформлению 

Макс. - 5 баллов 

- 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. 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

5 
Грамотность  

Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

 кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

1 

 

1 

 

1 

6 

6.Защита 

реферата 

Макс. - 3 балла 

- 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 

 

 

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 

1 Новизна - актуальность проблемы и темы; 2 



реферированного 

текста  

Макс. - 6 баллов 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2 

 

 

2 

2 

 Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 6 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

 Обоснованность 

выбора источников 

Макс. - 2 балла 

- круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

1 

 

 

1 

4 

 Соблюдение 

требований к 

оформлению Макс. - 

5 баллов 

- 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. 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

5 
Грамотность  

Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

 кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

1 

 

1 

 

1 

6 
6.Защита реферата 

Макс. - 3 балла 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог.  

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: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

 

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 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел № 1. «Безопасность 

жизнедеятельности человека при 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени» 

З.1., З.2., З.4., З.5. 

У.1., У.2., У.3., У.4. 

ОК.1 – ОК.7 

ПК 1.1 – ПК 1.3, Пк 2.1- ПК 

2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Устный опрос, выполнение 

контрольной работы 

Раздел № 2. «Основы обороны 

государства» 

З.1., З.2., З.4., З.5. 

У.1., У.2., У.3., У.4. 

ОК.1 – ОК.7 

ПК 1.1 – ПК 1.3, Пк 2.1- ПК 

2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Устный опрос, выполнение 

контрольной работы 

Раздел № 3. «Основы первой 

помощи пострадавшим» 

З.1., З.2., З.4., З.5. 

У.1., У.2., У.3., У.4. 

ОК.1 – ОК.7 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий. 



ПК 1.1 – ПК 1.3, Пк 2.1- ПК 

2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

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 аварийно-

спасательных 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. 

 

Контрольная работа 



1. Укажите, какие мероприятия выполняются для обеспечения устойчивости работы объектов 

экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. Что относится к оружию массового поражения, мероприятия по радиационной, химической и 

бактериологической защите населения. 

3. Назначение, устройство и принцип действия первичных средств тушения пожаров. 

4. Назначение и устройство средств коллективной защиты населения. 

5. Назначение и порядок выполнения нормативов по использованию средств индивидуальной 

защиты населения. 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» - отлично Дан полный ответ, приведены примеры 

«4» - хорошо 

Дан полный ответ, приведены примеры, но 

имеются неточности 

«3» - удовлетворительно 

Дан ответ, но примеры не приведены или не 

соответствуют ответу 

«2» - неудовлетворительно 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. 

 

Контрольная работа 

1. Понятия национальной и военной безопасности Российской Федерации. 

2. Предназначение и сущность воинской обязанности граждан. 

3. Мероприятия по организации и проведению воинского учета граждан. 

4. Психологические основы подготовки к военной службе. 

5. Предназначение и сущность международного гуманитарного права. 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» - отлично Дан полный ответ, приведены примеры 

«4» - хорошо 

Дан полный ответ, приведены примеры, но 

имеются неточности 

«3» - удовлетворительно 

Дан ответ, но примеры не приведены или не 

соответствуют ответу 

«2» - неудовлетворительно 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. 

 

Практические задания 

1. Оказать первую помощь при термотравмах. 

2. Оказать первую помощь при электротравмах. 

3. Оказать первую помощь при отсутствии сознания. 

4. Оказать первую помощь при остановке дыхания и отсутствии кровообращения. 



5. Оказать первую помощь при внезапной остановке сердца. 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» - отлично Правильное полное, последовательное выполнение действий 

«4» - хорошо Правильное, но неполное выполнение действий 

«3» - удовлетворительно Нарушение последовательности действий 

«2» - неудовлетворительно Неправильно выполнены действия 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Раздел № 1 

«Безопасность жизнедеятельности человека при чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени» 

1. Подготовка сообщения: «Чрезвычайные ситуации, прогнозируемые в г.Улан-Удэ». 

2. Подготовка сообщения: «Мероприятия по увеличению устойчивости работы ГБПОУ 

«БРИТ» в условиях чрезвычайных ситуаций» 

3. Подготовка сообщения: «Железная дорога – источник повышенной опасности». 

4. Подготовка презентации: «Оружие массового поражения». 

5. Изготовление чертежа убежища 

6. Подготовка сообщения: «Назначение, устройство и принцип действия огнетушителя ОУ-3» 

7. Подготовка сообщения: «Назначение, устройство и принцип действия первичных средств 

тушения пожаров» 

8. Подготовка сообщения: «Условия выполнения нормативов по одеванию средств 

индивидуальной защиты органов дыхания». 

9. Подготовка сообщения: «Условия выполнения норматива по одеванию общевойскового 

защитного костюма ОЗК-1, Л-1» 

Раздел № 2 

«Основы обороны государства» 

1. Подготовка сообщения: «Военная доктрина Российской Федерации». 

2. Подготовка сообщения: «Обязательная и добровольная подготовка к военной службе». 

3. Подготовка сообщения: «Ответственность граждан за нарушение законодательства в области 

воинского учета» 

4. Подготовка сообщения: «Психологическая адаптация призывников», 

5. Подготовка сообщения: «Стрелковое оружие России» 

6. 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. 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.07 Безопасность жизнедеятельности проводится в 

форме экзамена. 

 



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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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

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 функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

У1. использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;   

У2. применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать 

овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог  

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов  

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава  

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей  

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ  

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию  

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.  

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Информационные технологии 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 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

Раздел 1. Информация и 

информационные технологии 
З1; У1-У2; 

ОК1-ОК9; 

 

Устный опрос;  

Проверка СРС; 

Защита практического 

занятия. 

Раздел 2. Информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности 
З1-З2; У1; 

ОК1-ОК7; 

ПК 1.1 - 1.2, ПК 2.1 - 2.3 

Тестирование; 

Проверка СРС; 

Проверка ответов на 

вопросы (письменно); 

Защита практического 

задания. 

УД  Дифференцированный 

зачет 

 

 

3 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

Раздел  1. Информация и информационные технологии 

Проверка СРС 
Подготовка к практическим занятиям. 

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 «Работа с электронными таблицами.». 

1. Структура экранного интерфейса  MS EXCEL. 

2. Состав панелей инструментов MS EXCEL. 

3. Ввод данных в ячейки таблицы. Основные типы данных MS Excel. 

4. Какие операции выполняет пункт меню «Формат ячеек» в MS Excel? 

5. Вставка/удаление строк и столбцов, изменение их высоты и ширины в MS Excel. 

6. Выделение группы ячеек в MS Excel. 

7. Копирование и перенос фрагментов таблицы MS Excel. 

8. Оформление шапки таблицы в MS Excel (какие операции можно выполнять?). 

9. Автоматическое заполнение ячеек рабочей таблицы в MS Excel (числовые и текстовые 

последовательности). 



10. Сортировка данных в таблице MS Excel. 

11. Умножение данных на заданный множитель в MS Excel. 

12. Ввод формул. Состав строки формул в MS Excel. 

13. Какие знаки операций допускается использовать в формулах MS Excel? 

14. Для чего используется мастер функций в MS Excel? 

15. Как выполняется копирование формул в MS Excel? 

16. Адресация ячеек таблицы. Виды адресации в MS Excel. 

17. Шаги построения диаграмм с помощью мастера диаграмм в MS EXCEL. 

18. Способы форматирования элементов диаграммы в MS Excel. 

19. Добавление и удаление рядов данных в диаграммах MS Excel. 

20. Преобразование вида диаграммы MS Excel, отличие выбора рядов в строках либо 

столбцах. 

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 «AutoCad. Построение объемных фигур» 

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. 



Вопросы к защите практического занятия № 3 «AutoCad. Принцип построения деталей.» 

1. Для чего необходимо использовать слои при работе с чертежами?  

2. Назовите основные правила создания слоя.  

3. Поясните, как выбирается тип линии.  

4. Как переносить линии с одного слоя в другой? Какие команды редактирования 

объектов вы знаете?  

5. Какие команды конструирования объектов вы знаете?  

6. Поясните, в чем состоит отличие команд Break и Trim.  

7. Что позволяет делать команда Array? Назовите основные принципы работы с ней. 

 

Раздел  2. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности 

Проверка СРС 
Подготовка к практическим занятиям. 

Вопросы к защите практического занятия № 4 «Работа в сети Интернет»  

1. Как представлена информация о городе в сети интернет? 

2. Что дает нам информация, находящаяся на сайтах? 

3. Каковы возможности использования сети Интернет? 

4. Какую информацию о городе вы хотели бы увидеть в сети? 

Вопросы к защите практического занятия № 5 «Изучение информационно-управляющей 

системы АСУТ-Т, АСУ-В» 

Индивидуально изучить одну из систем, контролируемые параметры, подлежащие 

регулирование, предельные значения этих параметров и на их основе разработать техническое 

задание на проектирование АСУТП. 

 

Вопросы к защите практического занятия № 6 «Планировка основного ремонтного депо» 

Загрузить чертеж в Google disk и дать ссылку преподавателю. 

 

Вопросы к защите практического занятия № 7 «Создание и оформление технологических 

карт по ремонту узлов и деталей подвижного состава.» 

Загрузить технологическую карту в Google disk и дать ссылку преподавателю. 

 

Вопросы к защите практического занятия № 8 «Проектирование средств механизации и 

автоматизации.» 

Вопросы к защите практического занятия № 9 «Работа с пакетом прикладных программ по 

профилю специальности.» 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

по дисциплине ОП.09  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 ОП.09  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 

  



 

 

 

Тематика курсовой работы: (не предусмотрено) 

4 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 
Итоговая аттестация по дисциплине ОП. 10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «Профессиональная психология» на железнодорожном 

транспорте программы подготовки специалистов среднего звена 23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

 

Уметь: 

У1   владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности; 

знать: З1 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

З2 - эффективные  способы  взаимодействия  с  коллегами, руководством и  клиентами. 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать 

овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине включают в себя проведение 

текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

 

 



 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине  

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Тема 2.1. Темперамент. 

Характер и воля. 

У1,З1,З2, ОК2-ОК9 Устный опрос 

 

Тема 2.2. Эмоции и чувства.  

Агрессивность. 

У1,У2, З1,З2, ОК1-ОК8 Проверочная работа 

Проверка СРС 

Тема 3.1. Психологический 

климат в группе и 

коллективе. Основные 

понятия, виды и приемы 

общения. 

У1,У2, З1,З2, ОК1-ОК7 Письменный опрос 

Проверка СРС 

 

Тема 3.5. Невербальные 

средства в общении 

У2, З2, ОК5-ОК9 Проверочная работа 

Проверка СРС 

Тема 4.1.Конфликт и его 

структура. 

 Типы и функции 

конфликта. 

У1,У2, З1,З2, ОК1-ОК6  

Письменный опрос 

Проверка СРС 

Тема 5.1-3 Память. 

Основные процессы памяти. 

Внимание. Свойства 

внимания. Мышление как 

высшая ступень познания 

У1,У2, З1,З2, ОК1-ОК9 Тестирование  

Письменный опрос 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

Тема 2.1. Темперамент. Характер и воля. Устный опрос. 

 

Перечень вопросов: 

1. Что такое темперамент? Какие бывают типы темперамента? 

2. Дайте психологическую характеристику каждому типу темперамента. 

3. В каких жизненных ситуациях темперамент раскрывается наиболее полно? 

4. Подумайте, какие типы темперамента психологически совместимы и почему? 

5. Что такое характер? 

6. Какие основные черты характера вам известны? 

7. Докажите на примерах, что характер человека формируется на протяжении всей 

жизни, а не является неизменным и прирожденным. 

8. Что такое воля и какова ее основная задача? 

9. Какие приемы способствуют формированию волевых качеств личности? 



10. Одним из проявлений воли является выдержка человека. Может ли в вашей будущей 

профессиональной деятельности проявиться несдержанность? Если да, то что вы 

сделаете для ее преодоления? 

11. Какие основные волевые качества человека вы знаете? 

 

Тема 2.2. Эмоции и чувства. Агрессивность. Проверочная работа. 

 

1.  Что такое «эмоции»? В чем состоит важное отличие эмоций от чувств? 

2.  Какие вы знаете виды эмоций? 

3.  Какие вы знаете виды чувств? 

4.  Всегда ли эмоциональная реакция человека соответствует воздействию? Объясните 

причины возможного соответствия или несоответствия, свой ответ проиллюстрируйте 

примерами. 

5. Как эмоции проявляются внешне? 

6.  Какое значение в жизни человека играют эмоции? 

7.  Покажите на примерах связь эмоциональных реакций с их физиологическим 

проявлением. 

 

СРС      Сообщение «Эмоциональные состояния и высшие чувства » 

 

Тема 3.1. Психологический климат в группе и коллективе. Основные понятия, виды и приемы 

общения.  Письменный опрос. 

Перечень вопросов: 

1. Какие формы общения вам известны? 

2. Какие виды межличностного общения вы знаете? 

3. Назовите профессии, в которых императивный тип общения используется 

эффективно. 

4. Назовите сферы человеческих отношений, где применение императива неуместно. 

5. Какие правила надо соблюдать в диалогическом общении? 

6. Назовите функции, которые проявляются в общении. 

7. Какие виды общения вам известны? 

8. Какие стороны входят в структуру общения? 

9. Что оказывает влияние на первое впечатление о человеке? 

10. Какие факторы встречаются при восприятии людьми друг друга? 

11. Какие типичные искажения при восприятии вы знаете? 

12. Какие психологические механизмы восприятия вам известны? 

13. Раскройте сущность каждого механизма. 

14. Какие «виды» атрибуции вам известны? 

15. Покажите на собственных примерах, как «работают» виды атрибуций. 

16. С какими закономерностями и ошибками атрибуций вы сталкивались в повседневной 

жизни? 

17. Что такое стереотип и каково его значение в профессиональной деятельности? 

18. Что входит в понятие «перцептивная сторона общения»? 

19. Почему эффективность общения связывают с коммуникативной стороной? 

20. Какие коммуникативные барьеры вам известны? Раскройте сущность каждого 

барьера и приведите примеры из повседневной жизни. 

21. Что означает выражение «читать человека»? 

22. Какова роль невербального общения в межличностном взаимодействии? 

23. Назовите виды невербальных средств общения. 

 

 

Тема 3.5. Невербальные средства в общении. Проверочная работа 



 

Перечень вопросов: 

1.  Почему эффективность общения связывают с коммуникативной стороной? 

2.  Какие коммуникативные барьеры вам известны? Раскройте сущность каждого 

барьера и приведите примеры из повседневной жизни. 

3. Что означает выражение «читать человека»? 

4.  Какова роль невербального общения в межличностном взаимодействии? 

5.  Назовите виды невербальных средств общения. 

 

Тема 4.1.Конфликт и его структура.  Типы и функции конфликта. 

 Письменный опрос. Перечень вопросов. 

 

1.  Раскройте содержание понятия «конфликт». 

2.  Определите, к какому типу относятся следующие конфликты: 

а)  сотруднику администрация предъявляет противоречивые требования к конечному 

результату его работы, и он не знает, как поступить; 

б)  руководитель не оценил работу подчиненного и этим обидел его; 

в)  при принятии решений в коллективе происходит столкновение взглядов и характеров. 

3.  Существует ли взаимосвязь между формулой конфликта и возможностью его 

разрешения? 

4.  Раскройте сущность каждой стратегии поведения в продуктивном конфликте. 

5.  Какая стратегия характерна для вас? 

6.  Какие правила поведения в конфликтной ситуации вы можете взять себе на 

«вооружение»? 

7.  Что запрещено в конфликте? 

 

Тема 5.1-3 Память. Основные процессы памяти. Внимание. Свойства внимания. Мышление 

как высшая ступень познания 

 

Тестирование. Письменный опрос 

 

1. Тест. Способность к воспроизведению прошлого опыта, и выражающиеся способностью 

длительно хранить информацию и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения: 

а) память 
б) мышление 

в) внимание 

г) самосознание; 

2. К видам памяти относятся: 

а) преактивная и ретроактивная 

б) распределенная и устойчивая 

в) произвольная и непроизвольная 
г) все варианты верны; 

3. Зрительная память относится к следующему типу: 

а) механическая память 

б) образная память 
в) логическая память 

г) кратковременная память; 

4. Сколько в среднем слов за раз может запомнить человек?: 

а) 17 – 20 

б) 3 – 4 

в) 12 -15 

г) 5 – 9; 



5. Что такое мнемотехнические приемы?: 

а) специальные приемы для облегчения запоминания 
б) перевод информации в образы, картинки 

в) длительное сохранение информации 

г) сохранение информации в течение нескольких часов; 

 

 

1.  Способность к воспроизведению прошлого опыта: 

а) память; 

б) запоминаемость; 

в) воображение. 

2. По продолжительности память бывает: 

а) коротковременная; 

б) оперативная; 

в) длительная. 

3. Какая память наиболее точно удерживает информацию:  

а) долговременная; 

б) оперативная; 

в) мгновенная. 

4. Какая память является самой сильной и преобладающей: 

а) зрительная; 

б) слуховая; 

в) осязательная. 

5. Осмысленное запоминание достигается: 

а) сравнением; 

б) сохранением; 

в) извлечением; 

г) все варианты. 

6. По характеру психической активности память может быть:  

а) образная; 

б) абстрактная; 

в) внутренняя. 

7. Что относится к виду запоминания: 

а) воспроизведение; 

б) осмысление; 

в) объем памяти. 

8. Информация, которая хранится в генотипе:  

а) моторная память; 

б) образная память; 

в) внутренняя память. 

9. Запоминание может быть: 

а) непреднадмеренное; 

б) случайное; 

в) многократное; 

г) все варианты. 

10. Факторы, влияющие на воспроизведение:  

а) настроение; 

б) общее состояние; 

в) забывчивость; 

г) все варианты. 
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1 Общие положения  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава и соответствующих профессиональных компетенций 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 1.1. Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

 

 приемка локомотива при 

выдаче из депо 

 осуществление приёмки 

локомотива на путях  

 правильное выполнение 

манёвров при следовании от 

состава и к нему.  

 осуществление проверки и 

выявление нарушения 

экипажной части локомотива на 

стоянках.  

 проверка действия тормозов 

состава на стоянке контроль 

состояния поезда в кривых 

участках пути и состояния 

поездов, проходящих по 

соседним путям. 

 осуществление отцепки 

локомотивных составов 

согласно   инструкции 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 1.2. Производить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

 

 выявление дефектов и 

осуществление простых 

ремонтных операций  

 выполнение ремонта 

электрических машин и 

электродвигателя  

 выявление и устранение 

дефектов тормозного 

оборудования локомотива  

 осуществление визуального 

осмотра и проведение 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 



несложного ремонта узлов, 

деталей механической части и 

колесной пары локомотива 

 проверка и ремонт приборов 

безопасности и контрольно-

измерительных приборов 

 обслуживание топливной 

системы локомотива 

 обслуживание системы 

охлаждения локомотива 

 обслуживание  масляных 

систем локомотива 

ПК 1.3. Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава. 

 

 соблюдение и выполнение 

указания диспетчера ЦТ 34Р от 

13.03.2014  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

 

Общие компетенции: 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- демонстрация способности 

анализа рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции своей деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

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

подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов;  

уметь: 

 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; 

 обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного 

состава; 

 определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 

требованиям нормативных документов; 

 выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава; 

 управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями;  

 
 знать: 

 конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава; 

 нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов; 

 систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава 



 

 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 2 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 

(по видам подвижного состава) 

экзамен 

МДК 01.02 Эксплуатация подвижного 

состава (по видам подвижного состава) и 

обеспечение безопасности движения 

поездов 

экзамен 

МДК 01.03 Электрические аппараты и цепи 

подвижного состава (по видам подвижного 

состава). Диагностика, контроль, 

обнаружение неисправностей. 

дифференцированный зачет 

УП 01.01 дифференцированный зачет 

ПП 01. 01 дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.01 
Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 
 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проведите сравнительный анализ электроподвижного состава промышленного 

железнодорожного транспорта: по виду выполняемой работы; по роду тока. 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте устройство и способы соединения элементов колесных пар. 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень работ, выполняемых при обыкновенном освидетельствовании 

колесных пар.  

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании, ремонте и освидетельствовании колесных пар.  

 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
1) Охарактеризуйте общую компоновку экипажа ЭПС по формуле его ходовой части (осевая формула) 

3(2о – 2о). 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте устройство и способы соединения элементов буксового узла. 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 



Текст задания: Составите перечень работ, выполняемых при проведении промежуточной ревизии 

буксового узла.  

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте буксового узла. 

 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Дайте сравнительную характеристику (используя технические данные) тяговым 

агрегатам ОПЭ2 , НП1, ОПЭ1АМ. 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3  
Текст задания: Проанализируйте устройство и способы соединения элементов рессорного 

подвешивания. 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3  
Текст задания: Необходимо произвести подбор рессор и пружин на одну тележку. Какое условие 

должно соблюдаться. 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3  
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте рессорного подвешивания. 

 

ВАРИАНТ4 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Дайте сравнительную характеристику автосцепкам СА-3 и усиленной автосцепке 

Уралвагонзавода 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте устройство и способы соединения элементов автосцепных устройств. 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте технические условия на проведение наружной проверки автосцепок. 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте автосцепок. 

 

ВАРИАНТ 5 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Охарактеризуйте влияние на конструкцию рамы тележек сочленение или не сочленение 

тележек, расположение тяговых двигателей, системы связей её с кузовом, жесткая или упругая передача 

усилий от колесных пар к раме тележки. 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте устройство и способы соединения деталей рамы бесчелюстной 

тележки. 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте технические условия геометрической проверки бесчелюстной рамы тележки. 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 



Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте рам тележек. 

 

ВАРИАНТ 6  

Проверяемые результаты обучения: З1,З3 

Задание 1: 
Текст задания: Охарактеризуйте виды и причины износа деталей (механический, термический, 

электроэрозионный, коррозионный). 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте устройство моторного вагона думпкара. 

Задания 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Определите причины нагрева буксового узла и способы устранения возможной 

неисправности.  

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте кузовов моторных думпкаров тяговых агрегатов. 

 

ВАРИАНТ 7 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Дайте сравнительную характеристику способам подвешивания тяговых двигателей.  

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте устройство и способы соединения узлов колесно-моторного блока 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте технические условия процесса формирования колесно-моторных блоков 

(КМБ). 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте колесно-моторных блоков (КМБ). 

 

ВАРИАНТ 8 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Дайте сравнительную характеристику методам и средствам технической диагностики 

деталей и сборочных единиц (осмотр, обмер, дефектоскопия). 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3  
Текст задания: Проанализируйте устройство кузова электровоза управления тягового агрегата.  

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте технические условия на выполнение процесса разборки ЭПС (Подъём 

кузова). 

Задание 4:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности при подъеме кузова. 

 

ВАРИАНТ 9 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Дайте характеристику устройству системы пескоподачи . 

Задание 2: 



Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте виды соединений узлов и деталей системы пескоподачи. 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте технические условия проверки действия системы пескоподачи. 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте системы пескоподачи. 

 

ВАРИАНТ 10 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проведите сравнительный анализ устройства поглощающих аппаратов: фрикционных, с 

тарельчатыми пружинами, с резинометаллическими элементами. 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте устройство и соединение деталей фрикционного поглощающего 

аппарата. 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте технические условия на установку поглощающих аппаратов.  

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте поглощающих аппаратов. 

 

ВАРИАНТ 11 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Дайте сравнительную характеристику текущим ремонтам (ТР-1; ТР-2; ТР-3) ЭПС . 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3  
Текст задания: Проанализируйте устройство и виды соединений, применяемые в центральных опорах.  

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3  
Текст задания: Составьте технические условия на проведение ревизии центральных опор. 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3  
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте центральных и боковых опор. 

 

ВАРИАНТ 12 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте принцип работы электровозов переменного и постоянного тока. 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте устройство и виды соединений, применяемые в боковых опорах.  

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте технические условия на проведение ревизии боковых опор. 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте центральных и боковых опор. 

 



ВАРИАНТ13 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте виды износов и повреждений узлов, деталей, агрегатов и систем ЭПС.  

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Сделайте сравнительный анализ работ, выполняемых при полном и обыкновенном 

освидетельствовании колесных пар. 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: При осмотре колесной пары, Вы обнаружили сдвиг рисок бандажа относительно 

колесного центра, Ваши действия. 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании, ремонте и освидетельствовании колесных пар.  

 

ВАРИАНТ 14 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
1. Дайте сравнительную характеристику техническим обслуживаниям (ТО-1;  

ТО-2; ТО-3; ТО-4; ТО-5) ЭПС. 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: При осмотре колесной пары, Вы обнаружили ползун более 3 мм, Ваши действия. 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Проанализируйте неисправности, согласно требований ПТЭ, с которыми запрещается 

эксплуатация колесных пар. 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
Текст задания: Составьте перечень требований техники безопасности и экологической безопасности 

при техническом обслуживании, ремонте и освидетельствовании колесных пар.  

 

ВАРИАНТ15 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 
1. Дайте сравнительную характеристику капитальным ремонтам (КР-1; КР-2) ЭПС. 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 

Текст задания: 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 

Текст задания: 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З3 

Текст задания: 
2. Проанализируйте устройство  

 

 

Проанализируйте виды соединений, применяемые на ЭПС 

ВАРИАНТ 1 
 

Задание 1: 
Проверяемые результаты обучения: З1, З3 



Текст задания: Необходимо провести техническое обслуживание ТО-1 колесной пары тягового агрегата 

ОПЭ (НП1). Составить перечень и последовательность операций. Составить перечень требований к 

оборудованию и инструментам. Указать требования техники безопасности. 

 

 

Критерии оценки: Таблица 4 

№ 

Наименование критерия 

Нормативный документ 

Отметка о соответствии 

 

ОЦЕНКА 
 

Задание 2:  
Проверяемые результаты обучения: З3,У2 

Текст задания: Произошел отказ (указать конкретно, что отказало). Указать возможные причины 

отказа. Предложить (способы, методы, последовательность действий, перечень операций и т.д.) 

устранения отказа.  

Критерии оценки: 

 

Задание 3 
Проверяемые результаты обучения: З1,У1 

Текст задания: Провести сравнительный анализ конструктивных особенностей……. 

 

5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

5.2.1 Учебная практика  
Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 

Раздел 1. Слесарные работы: выполнение 

простых операций 

ПК1.1-ПК-1.3 ОК1-ОК9 

Раздел 2. Электромонтажные работы ПК1.1-ПК-1.3 ОК1-ОК9 

Раздел 3. Токарные работы  ПК1.1-ПК-1.3 ОК1-ОК9 

Раздел 4. Сварочные работы ПК1.1-ПК-1.3 ОК1-ОК9 

 

5.2.2 Производственная практика  
Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 

Техническое обслуживание подвижного 

состава (ремонтная) 

ПК1.1-ПК-1.3 ОК1-ОК9 

Эксплуатация подвижного состава 

(поездная-дублерские) 

ПК1.1-ПК-1.3 ОК1-ОК9 

 

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 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Экзамен включает тестирование и выполнение практического задания. Время выполнения 

– 30 минут. 



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». 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 
Тестовые задания  

1 вариант  

1. Выбрать правильный ответ. У колесной пары пассажирского вагона,  эксплуатируемого со 

скоростью движения выше 120 км/час, расстояние между внутренними гранями колес должно быть 

(мм):  

А. (не менее 1439 и не более 1443);  

Б. (не менее 1435 и не более 1439);  

В. (не менее 1430  и не более 1434).  

Ответ  

          А. (не менее 1435 и не более 1439)  

  

2. Выбрать правильный ответ. В пассажирских вагонах при скорости  свыше 120 до 140 км/час 

равномерный прокат колёсных пар допускается не более: А. 5 мм;  

Б. 4 мм;  

В. 3 мм.  

Ответ  

          А.  5мм  

  

3. Продолжить предложение. Виды неисправности колесной пары:  

  

- Локальный износ колеса, который характеризуется образованием  плоской площадки на 

поверхности катания.  

Ответ: ползун.  

- Термомеханическое повреждение, вызванное пластической деформацией металла.  

  

Ответ: навар.  

4. Выбрать правильный ответ. Учетная форма:  

- Акт годности цистерны для ремонта  

А. ВУ -22;  

Б. ВУ – 23М;  

В. ВУ -19.  

Ответ: ВУ -19.  

- Уведомление о приемке вагона из ремонта  

А. ВУ -36;  

Б. ВУ – 28:  

В. ВУ -10.  

Ответ: ВУ -36.  

5. Выбрать правильный ответ. Разница по высоте между продольными осями автосцепок 

локомотива и первого вагона пассажирского поезда составляет не более:  

А.100 мм;  

Б.  105 мм;  

В.  110 мм.  

Ответ: А.100 мм.  

6. Выбрать правильный ответ. Диаметр колес по кругу катания  составляет :  

А.1848-964 мм;  



Б.  849-965 мм;  

В.  850-966 мм.  

Ответ: А.1848-964 мм.  

7. Выбрать правильный ответ. Каким инструментом измеряется  толщина обода колёсной пары :  

А.штангеном РПВ (проверяется расстояние между внутренними гранями колёс;  

Б.  Толщиномером; В.  

Абсолютным шаблоном.  

Ответ: Б.Толщиномером.  

8. Выбрать правильный ответ. Причиной сдвига ступицы колеса  является :  

А.  нарушение технологии формирования;  

Б.  нарушение технологического обслуживания вагонов в поездах;  

В.  нарушение техники безопасности при ремонте вагонов.  

Ответ: А. нарушение технологии формирования.  

9. Выбрать правильный ответ. МАИК предназначен для :  

А.  измерения диаметра и толщины гребня колеса;  

Б.  измерения толщины обода колеса;  

В.  измерения глубины ползуна на поверхности катания.  

Ответ: А. измерения диаметра и толщины гребня колеса.  

10. Выбрать правильный ответ. Кто проводит обмер колесных пар после проведения полного 

освидетельствования :  

А.  мастер, бригадир;  

Б.  слесарь, токарь;  

В.  начальник депо.  

Ответ: А. мастер, бригадир.  

  

11. Выбрать правильный ответ.  Ремонт колёсных пар со сменой  элементов выполняют в случаях 

:  

А.  замены одного или двух колем;  

Б.  наличие ползунов более 3мм;  

В.  разрушение роликовых подшипников.  

Ответ: А. замена одного или двух колёс.  

  

12.Выбрать правильный ответ. Диаграммы запрессовки хранятся :  

А.20 лет;  

Б.  21 год;  

В.  25 лет.  

Ответ: А. 20 лет.  

      13.Выбрать правильный ответ. Толщина обода после обточки при ремонте колесных пар без смены 

элементов должна быть не менее под грузовые вагоны :  

А.  24 мм;  

Б.  25 мм;  

В.  27 мм.  

Ответ: А. 24 мм.  

      14.Выбрать правильный ответ. Толщина обода после обточки при ремонте колесных пар со сменой 

элементов должна быть не менее под  пассажирские вагоны :  

А.  27 мм;  

Б.  30 мм;  

В.  35 мм.  

Ответ: А. 27 мм.  

15. Выбрать правильный ответ. При ремонте колёсных пар со сменой элементов знаки и 

клейма ставят:  

А.  на правый торец оси;  

Б.  в центре оси;  

В.  на левый торец оси.  

Ответ: А. на правый торец оси.  

16. Выбрать правильный ответ. При полном освидетельствовании колесных пар и клейма 

наносят:  



А.на левый торец оси;  

Б.  на правый торец оси;  

В.  на корпус буксы.  

Ответ: А. на левый торец оси.  

17. Продолжить предложение. Основными неисправностями буксовых узлов на подшипниках 

качения являются……………………….:  

Ответ: износы и изломы сепараторов, разрушение деталей крепления, обводнение смазки, 

ослабление натяга внутренних и лабиринтных колес, изломы и разрывы внутренних и упорных 

колец подшипников.  

18. Выбрать правильный ответ. Расставить последовательность контроля буксового 

роликового узда после остановки состава  ………..  

• Проверить нагрев  буксы и сравнить его с другими буксами этого состава;  

• Путем обстукивания смотровой крышки определить исправное состояние торцового 

крепления;  

• Проверить состояние колесной пары;  

• Осмотреть крышки, корпус буксы, лабиринтное кольцо.  

Ответ:  

• Проверить состояние колесной пары;  

• Проверить нагрев буксы и сравнить его с другими буксами этого состава;  Осмотреть 

крышки, корпус буксы, лабиринтное кольцо.  

• Путем обстукивания смотровой крышки определить исправное состояние торцового 

крепления.  

19. Продолжить предложение. В каких случаях проводится промежуточная ревизия букс  

• При обыкновенном освидетельствовании колесных пар;  

• При обточке колесных пар без разборки букс;  

• При ТО -3 пассажирских вагонов;  

• По отдельным указаниям в качестве профилактической меры.  

20. Продолжите предложения. Последовательность демонтажа букс с подшипниками 

качения:  

Ответ:  

• Отвернуть болты крепительной крышки и снять её вместе со смотровой;  

• Из передней части буксы удалить смазку;  

• Отвинтить болты смотровой планки или тарельчатой шайбы;  

• Снять планку или шайбу;  

• Отвинтить и снять торцовую гайку;  

• Удалить упорное кольцо;  

• Снять корпус буксы вместе с блоками подшипников;  Удалить блоки подшипников.  

21. Продолжить предложение. Ремонт роликовых  

подшипников без перебора роликов выполняют:  

Ответ:  

• При замене или шлифовке колец;  

• При замене или ремонте сепараторов.  

  

22. Продолжить предложение. Детали подшипников бракуют:  

Ответ:  

А. с трещинами, отколами:  

Б. с коррозийными раковинами и пятнами.  

23. Продолжить предложение.  Неисправности крепительных крышек:  

Ответ:  

• Трещины:  

• Забоины;  

• Вмятины;  Изгибы.  

24. Продолжить предложение.  Неисправности рессор:  

Ответ:  

• Изломы и трещины в листах рессор:  



• Сдвиг листов и хомутов;  

• Ослабление и отсутствие заклёпок наконечников;  

• Изломы наконечников.  

  

  

  

  

25. Продолжить предложение.  Ремонт рессор без разборки:  

Ответ:  

• Листы рессор смазывают графитовой смазкой;  

• Испытание на прессе.  

  

26. Продолжить предложение.  Неисправности, при которых пружины подлежат ремонту:  

Ответ:  

• Листы рессор смазывают графитовой смазкой;  Испытание на прессе.  

27. Продолжить предложение.  Неисправности фрикционных гасителей колебаний грузовых 

вагонов:  

Ответ:  

• Износ трущихся поверхностей фрикционных клиньев и планок;  

• Ослабление крепления фрикционных планок;  Трещины и изломы клиньев.  

28. Выбрать правильный ответ. Срок службы литой надрессорной балки грузовой тележки :  

А.  30 лет;  

                Б.  31 год;  

                В. 35лет.  

Ответ: А. 30 лет.  

29. Выбрать правильный ответ.  Обмывка тележек пассажирских вагонов  производится :  

А.  с колесными парами;  

                Б.  без колёсных пар.  

.               В  без надрессорной балки.  

Ответ: Б. без колесных ппр.  

  

30. Продолжить предложение.  Последовательность разборки тележки грузового вагона:  

Ответ:  

• Демонтаж рычажной передачи;  

• шкворня;  

• рессорного комплекта;  

• деталей скользунов;  боковых рам..  

31. Выбрать правильный ответ. База боковой рамы тележки грузового вагона при выпуске из 

капитального ремонта :  

А.  2198 мм;  

                 Б.  2200 мм;                  

В. 2250 мм.     

Ответ: А. 2198 мм.  

 

Практические задания 

Вариант 1 
Произвести разгрузку думпкара. 

 

Вариант 2 
Произвести приемку состава при смене локомотивных бригад. 

Вариант 3 
Произвести прицепку тягового агрегата к составу 

 

Вариант 4 
Произвести полное опробование тормозов 

 



Вариант 5 
Провести техническое обслуживание ТО-1 состава 
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1 Общие положения  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Организация деятельности коллектива 

исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 2.1 Планировать и 

организовывать 

производственные 

работы коллективом 

исполнителей. 

 Составляет план работы по 

разным направлениям 
деятельности и разным 

подразделениям организации 
эксплуатационным и 

ремонтным 

 Ведет и отдает документацию 
по организации 

производственного процесса и 
труда  

 Мотивирует подчиненных на 

качественное выполнение 
производственного задания  

 Фиксирует параметры и 
характеристики выполненной 
подчиненными работы 
сравнивает их с требованиями 
норм, инструкций 

 Анализирует нестандартные 

ситуации, связанные с 
качеством выполненной 
работы и принимает решения 
в измененных ситуациях  

 Грамотно ведет учетную 
документацию 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 2.2 Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда. 

 Ведет маршрутный лист 

машиниста, журнал дежурного 

по основному и оборотному 
депо  

 Регистрирует ремонт и ТО в 
книге учета ТУ-27 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 



 Ведет журнал по учёту по 
отремонтированным 

локомотивам форме ТУ-150- 

125; 

 Оценивает качество 

выполненных работ по ремонту 
узлов 

 Разрабатывает дополнения к 

инструкции по обеспечению 
безопасности на объекте  

 Разрабатывает схемы 
управления локомотивным депо 

 Работает в качестве дублера 

(стажера) машиниста -  
инструктора 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 2.3 Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

 Составляет инструкции по 

организации безопасных 
условий труда  

 Анализирует нестандартные 

ситуации, связанные с 
безопасностью условий труда и 

принимает решения в 
измененных ситуациях  

 Грамотно ведет документацию 

по организации безопасных 
условий труда 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

 

Общие компетенции: 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- демонстрация способности 

анализа рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции своей деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы коллектива исполнителей; 

 определения основных технико-экономических показателей деятельности 

подразделения организации 

 уметь: 

 ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

 докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

 проверять качество выполняемых работ; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

 знать: 

 основные направления развития организации как хозяйствующего субъекта; 

 организацию производственного и технологического процессов; 



 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; 

 ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 нормирование труда; 

 правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 2 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 Организация работы и 

управление подразделением организации 

Курсовой проект 

ПП 01. 01 дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.01  

 

Выполнение курсовой работы направлено на закрепление полученных в ходе изучения 

профессионального модуля, развитие навыков самостоятельного решения проблем 

производственной и экономической деятельности хозяйствующего субъекта; выявление 

способности студента к теоретическому анализу и склонности к научно-исследовательской 

работе.  

      Задачи курсовой работы:  

1) научить студента самостоятельно разрабатывать программу исследования 

конкретных проблем экономики предприятия и проекты их решения;  

2) привить студенту навыки подбора и изучения научной литературы, методических 

рекомендаций и других источников информации;  

3) научить  студента  самостоятельно  систематизировать  и 

анализировать конкретный материал и на этой основе формулировать соответствующие выводы 

и предложения с обоснованием их эффективности;  

4) привить студенту навыки анализа, обоснования и принятия управленческих 

решений в типичных для предприятия хозяйственных ситуациях;  

5) развить умение студента правильно оформлять результаты исследования, сочетая 

письменное изложение с использованием таблиц, диаграмм, графиков.  

Выполненная работа  представляется обучающимся в указанный срок. Подаватель 

проверяет работу и пишет на нее отзыв Курсовые работы, получившие положительный отзыв, 

допускаются к защите. В процессе подготовки к защите студент должен:  



      1) внести исправления в работу в соответствии с замечаниями;       2) ответить на 

вопросы руководителя.  

Работа,  выполненная  неудовлетворительно,  возвращается  для 

переделки.  

      На защите студент должен уметь изложить основные положения темы, методы и 

результаты анализа, выводы и предложения, ответить на замечания, сделанные руководителем 

при ее проверке, ответить на вопросы, возникшие при защите.  

В результате защиты ставится окончательная оценка курсовой работы, которая 

производится  по 5-бальной системе. Без защиты курсовой работы студент не допускается 

экзаменам.  

Критерии оценки курсовой работы:  

 Оценка «отлично» ставится когда:  

- используется основная литература по проблеме;   

- дано теоретическое обоснование актуальной темы и анализ  работы предприятия;   

- показано применение научных методик и передового опыта в своей работе с 

испытуемыми, обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными наглядными 

 материалами,  сделаны  выводы  и  даны  практические 

рекомендации;   

- работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.);  

- все этапы выполнены в срок.   

 Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если:   

- использована основная литература по теме (методическая и научная);   

- дано теоретическое обоснование и анализ  работы предприятия;  

- все этапы выполнены в срок;   

- работа правильно оформлена;   

- недостаточное применение научных исследований, анализ работы предприятия  не 

в полном объеме.  Оценка «Удовлетворительно»   

- библиография ограничена;  

- нет должного анализа литературы  и работы исследуемого предприятия;   

- хорошо обобщен, собственный опыт работы;  - оформление работы правильное;  - 

большая часть выполнена в срок.   

Оценка «Неудовлетворительно».  Если не выполнено ни одно из требований по 

оформлению курсовой работы.  

 

Примерная тематика курсовых проектов 

1 Организация работы цеха по ремонту тягового подвижного состава в объёме ТР-1 

2 Организация работы цеха по ремонту тягового подвижного состава в объёме ТР-2. 

3 Организация работы цеха по ремонту тягового подвижного состава в объёме ТР-3. 

4 Организация работы цеха по ремонту электроаппаратов тягового подвижного состава. 

5 Организация работы цеха по ремонту контрольно-измерительных приборов тягового 

подвижного состава. 

6 Организация работы цеха по ремонту электрических машин тягового подвижного состава. 

7 Организация работы цеха по ремонту аккумуляторных батарей тягового подвижного 

состава. 

8 Организация работы цеха по ремонту колесных пар тягового подвижного состава. 

9 Организация работы цеха по ремонту роликовых букс тягового подвижного состава. 

10 Организация работы цеха по ремонту тележек тягового подвижного состава. 

11 Организация работы участка по ремонту автотормозного оборудования тягового 

подвижного состава. 



12 Организация работы участка по ремонту топливной аппаратуры тягового подвижного 

состава. 

13 Организация работы участка по ремонту секций холодильника тягового подвижного 

состава. 

14 Организация работы участка по ремонту электронной аппаратуры тягового подвижного 

состава. 

15 Организация работы участка по ремонту КИП и скоростемеров тягового подвижного 

состава. 

16 Организация работы участка по ремонту АЛСН, устройств безопасности и поездной 

радиоаппаратуры тягового подвижного состава. 

17 Организация работы участка по ремонту компрессоров тягового подвижного состава. 

18 Организация работы участка по ремонту автосцепного оборудования тягового подвижного 

состава. 

19 Организация работы участка по испытанию электрических машин тягового подвижного 

состава. 

20 Организация работы пункта технического обслуживания локомотивов. 

21 Организация работы участка по ремонту рессорного подвешивания тягового подвижного 

состава. 

22 Организация работы участка по разборке и сборке дизелей. 

23 Организация работы дизель-агрегатного отделения. 

24 Организация работы механического отделения. 

25 Организация работы электромашинного отделения. 

26 Организация работы электроаппаратного отделения. 

27 Организация работы отделения 

 
 

5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

5.2.1 Учебная практика  
Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 

Планирование и организация 

производственных работ коллективом 

исполнителей 

ПК2.1-ПК-2.3 ОК1-ОК9 

Планирование и организация мероприятий 

по соблюдению норм безопасности условий 

труда 

ПК2.1-ПК-2.3 ОК1-ОК9 

Контроль и оценка качества выполняемых 

работ 

ПК2.1-ПК-2.3 ОК1-ОК9 

 

6  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 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Время выполнения – 30 минут. 

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». 

 

Вариант 1 

Текст заданий:  
1 Работа ж.д. транспорта в условиях рыночной экономики.  

2 Организация ремонтных бригад.  

3 Рассчитать суточный пробег локомотивов депо по предоставленным исходным данным.  

4.Ж.Д. транспорт – основа транспортной системы РФ.  

  

Вариант 2 

Текст заданий:  
1 Расскажите о продукции транспорта, ее измерителях.  

2 Производственные помещения депо.  

3 Рассчитать величину полного оборота локомотива по предоставленным исходным данным.  

4.Сущность транспортного права.  

  

Вариант 3 

Текст заданий:  
1 Опишите структуру управления ж.д. транспортом.  

2 Принципы организации труда в локомотивном депо.  

3 Рассчитать норму и годовую сумму амортизационных отчислений по предоставленным 

исходным данным.  

4.Нормативные документы, регламентирующие транспортные отношения.  

  

Вариант 4 

Текст заданий:  
1 Расскажите о назначении и задачах ,классификации  локомотивных депо.  

2.  Организация рабочего места.  

3  Рассчитайте размер «отпускных» по предоставленным исходным данным..  

4.ФЗ «О Федеральном железнодорожном транспорте»  

  

Вариант 5 

Текст заданий:  
1 Опишите производственную структуру локомотивного депо.  

2. Производительность пруда.  

3  Рассчитать среднегодовую стоимость основных производственных фондов.  

4.Транспортный устав железных дорог РФ.  

  

Вариант 6 

Текст заданий:  
1 Классификация инвентарных парков депо.  

2 Методы нормирования.  

3 Рассчитайте суточный расход топлива грузовыми локомотивами. по предоставленным 

исходным данным.  

.4.ФЗ «О естественных монополиях»  

  

 Вариант7 

Текст заданий:  
       1. Количественные показатели работы локомотивного депо.  

2 Поясните структуру заработной платы работников локомотивного депо.  



3 Составьте график работы экипировочных бригад.  

4.Правовое регулирование имущественных отношений на ж.д. транспорте.  

  

 

Вариант8 

Текст заданий:  
1 Качественные показатели работы  локомотивного депо.  

2 Расскажите о тарифной системе: ее сущности, составе и содержание.  

3 Рассчитайте суточный расход топлива маневровыми  локомотивами. по предоставленным 

исходным данным.  

4.Особенности приватизации объектов ж..д. транспорта.  

  

Вариант 9 

Текст заданий:  
1. Расскажите об основных фондах локомотивного депо составе и структуре.  

2. Бюджет рабочего времени.  

3. Рассчитать суточный расход воды пассажирскими локомотивами.  

4.Понятие и источники трудового права.  

  

Вариант 10 

Текст заданий:  
1 Расскажите о физическом и моральном износе основных фондов.  

2 Себестоимость, прибыль, рентабельность.  

3. Рассчитайте суточный расход дизельного масла грузовыми локомотивами по 

предоставленным исходным данным .  

4.Понятие. форма и заключение трудового договора.  
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1 Общие положения  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Участие в конструкторско-технологической 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 3.1 Оформлять 

техническую и 

технологическую 

документацию 

 оформлять типовые формы ТУ, 
используемые на 

железнодорожном транспорте 
при эксплуатации, ремонте и 

техническом обслуживании 

тягового подвижного состава 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 3.2 Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного 

состава железных дорог 

в соответствии с 

нормативной 

документацией 

 разрабатывать технологические 
процессы технического 

обслуживания и текущих 

ремонтов узлов и деталей 
тягового подвижного состава 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

 

Общие компетенции: 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- демонстрация способности 

анализа рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции своей деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления технической и технологической документации; 

 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

уметь: 

 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 

знать: 



 техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, 

обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 

типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава 

 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 2 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 Разработка технологических 

процессов, технической и технологической 

документации (по видам подвижного 

состава) 

Курсовой проект 

УП 01.01 дифференцированный зачет 

ПП 01. 01 дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.01  
 

Выполнение курсовой работы направлено на закрепление полученных в ходе изучения 

профессионального модуля, развитие навыков самостоятельного решения проблем 

производственной и экономической деятельности хозяйствующего субъекта; выявление 

способности студента к теоретическому анализу и склонности к научно-исследовательской 

работе.  

      Задачи курсовой работы:  

1) научить студента самостоятельно разрабатывать программу исследования 

конкретных проблем экономики предприятия и проекты их решения;  

2) привить студенту навыки подбора и изучения научной литературы, методических 

рекомендаций и других источников информации;  

3) научить  студента  самостоятельно  систематизировать  и 

анализировать конкретный материал и на этой основе формулировать соответствующие выводы 

и предложения с обоснованием их эффективности;  

4) привить студенту навыки анализа, обоснования и принятия управленческих 

решений в типичных для предприятия хозяйственных ситуациях;  

5) развить умение студента правильно оформлять результаты исследования, сочетая 

письменное изложение с использованием таблиц, диаграмм, графиков.  

Выполненная работа  представляется обучающимся в указанный срок. Подаватель 

проверяет работу и пишет на нее отзыв Курсовые работы, получившие положительный отзыв, 

допускаются к защите. В процессе подготовки к защите студент должен:  

      1) внести исправления в работу в соответствии с замечаниями;       2) ответить на 

вопросы руководителя.  

Работа,  выполненная  неудовлетворительно,  возвращается  для 

переделки.  

      На защите студент должен уметь изложить основные положения темы, методы и 

результаты анализа, выводы и предложения, ответить на замечания, сделанные руководителем 

при ее проверке, ответить на вопросы, возникшие при защите.  

В результате защиты ставится окончательная оценка курсовой работы, которая 

производится  по 5-бальной системе. Без защиты курсовой работы студент не допускается 

экзаменам.  



 

 

Критерии оценки курсовой работы:  

 Оценка «отлично» ставится когда:  

- используется основная литература по проблеме;   

- дано теоретическое обоснование актуальной темы и анализ  работы предприятия;   

- показано применение научных методик и передового опыта в своей работе с 

испытуемыми, обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными наглядными 

 материалами,  сделаны  выводы  и  даны  практические 

рекомендации;   

- работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.);  

- все этапы выполнены в срок.   

 Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если:   

- использована основная литература по теме (методическая и научная);   

- дано теоретическое обоснование и анализ  работы предприятия;  

- все этапы выполнены в срок;   

- работа правильно оформлена;   

- недостаточное применение научных исследований, анализ работы предприятия  не 

в полном объеме.  Оценка «Удовлетворительно»   

- библиография ограничена;  

- нет должного анализа литературы  и работы исследуемого предприятия;   

- хорошо обобщен, собственный опыт работы;  - оформление работы правильное;  - 

большая часть выполнена в срок.   

Оценка «Неудовлетворительно».  Если не выполнено ни одно из требований по 

оформлению курсовой работы.  

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Технология ремонта колесной пары. 

2. Технология ремонта роликовой буксы. 

3. Технология ремонта и регулировка рессорного подвешивания. 

4. Технология ремонта узлов колесно-моторного блока и подвешивания тягового двига- 

5. теля. 

6. Технология ремонта рамы тележки. 

7. Технология ремонта автосцепного устройства. 

8. Технология ремонта поглощающего аппарата. 

9. Технология ремонта кузова. 

10. Технология ремонта рамы кузова ЭПС 

11. Технология ремонта автотормозного оборудования 

12. Технология ремонта остовов тяговых двигателей. 

13. Технология ремонта щеточно-коллекторного узла. 

14. Технология ремонта якоря тягового двигателя. 

15. Технология ремонта аккумуляторной батареи. 

16. Технология ремонта электропневматического контактора. 

17. Технология ремонта электромагнитного контактора. 

18. Технология ремонта быстродействующего выключателя. 

19. Технология ремонта контроллера машиниста. 

20. Технология ремонта токоприемника. 

21. Технология ремонта тягового трансформатора. 

 

 

 



 

 

 

5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

5.2.1 Учебная практика  
Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 

Оформление технической и 

технологической документации 

ПК3.1-ПК-3.2 ОК1-ОК9 

Разработка технологических процессов на 

ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в 

соответствии с нормативной документацией 

ПК3.1-ПК-3.2 ОК1-ОК9 

 

5.2.2 Производственная практика  
Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 

Оформление технической и 

технологической документации 

ПК3.1-ПК-3.2 ОК1-ОК9 

Разработка технологических процессов на 

ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в 

соответствии с нормативной документацией 

ПК3.1-ПК-3.2 ОК1-ОК9 

 

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 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Экзамен включает тестирование и выполнение практического задания. Время выполнения 

– 30 минут. 

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». 

 

Вариант 1. 

1.Вопрос Назначение проектирования технологических процессов  

2.Вопрос Единая система технологической подготовки  

3.Вопрос Единая система технологической документации  

4.Вопрос Обозначения и сокращения, принятые при разработке документации ЕСТД  

5.Вопрос Обозначения и сокращения, принятые при разработке документации ЕСКД 

 

 



 

 

Вариант2. 

1. Вопрос Понятие Технологическая документации 

2. Вопрос Понятие Комплект документов технологического процесса 

3. Вопрос Понятие технологической документации 

4. Вопрос Назначение маршрутного описания технологического процесса 

5. Вопрос Назначение операционного описания технологического про цесса 

 

Вариант3. 

1.Вопрос Назначение технологического процесса  

2.Вопрос Разновидности типового технологического процесса  

3.Вопрос Назначение единичного технологического процесса  

4.Вопрос Определение нормы времени  

5.Вопрос Определение технологической нормы 

 

Вариант4. 

1.Вопрос Установление технического нормирования  

2.Вопрос Определение технологического маршрута  

3.Вопрос Определение технологической операции  

4.Вопрос Технологический метод производства  

5.Вопрос Типовая технологическая операция 

 

Вариант5. 

1.Вопрос Понятие групповой технологической операции  

2.Вопрос Понятие операции контроля  

3.Вопрос Определение технологического перехода  

4.Вопрос Понятие вспомогательного перехода  

5.Вопрос Установление технологического режима 

 

Вариант6. 

1.Вопрос Определение Маршрутной карты  

2.Вопрос Определение Карты технологического процесса ремонта  

3.Вопрос Определение Карты технологического процесса дефектации 4.Вопрос4 Определение 

4.Вопрос Карты типового технологического процесса очистки  

5.Вопрос Определение Операционной карты процесса наплавки  
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1 Общие положения  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 4.1 Проверять 

взаимодействия узлов 

локомотива 

 Осуществлять визуальный 

осмотр приборов и механизмов 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 4.2 Производить 

монтаж, разборку, 

соединение и 

регулировку частей 

ремонтируемого объекта 

локомотива 

 Проводить осмотр, ремонт и  

проверку работы  тягового 

электрического двигателя

 (ТЭД), узлов  и 

 деталей механической 

части.  

 Осуществлять контроль 

 за состоянием колесной 

пары электровоза.  

 Осуществлять осмотр,  ремонт 

 и проверка  работы  

электрического оборудования 

электровоза.  

 Выполнять осмотр и 

регулировку тормозного 

оборудования электровоза 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 4.3 Осуществлять 

приемку и подготовку 

локомотива к рейсу 

 Осуществляет технического 

осмотра локомотива при 

приемке, перед выездом в рейс 

из основного депо или пункта 

оборота и при сдаче его после 

рейса  

 Проводит сдачу локомотива 

другой бригаде в основном или 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 



оборотном депо и станционных 

путях 

ПК 4.4 Обеспечивать 

управление 

локомотивом 

 Умеет управлять локомотивом 

о безопасно эксплуатирует на 

различных профилях пути  

 Осуществляет эксплуатацию 

устройств автоматической 

локомотивной сигнализации, 

поездной и маневровой 

радиосвязи,  регулировка 

скорости 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 4.5 Осуществлять 

контроль работы 

устройств, узлов и 

агрегатов 

 Контролирует состояние 

устройств, узлов и агрегатов 

локомотива 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

 

Общие компетенции: 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей специальности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- демонстрация способности 

анализа рабочей ситуации, 

осуществление текущего и 

итогового контроля, оценки и 

коррекции своей 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 



совершенствования 

профессиональной деятельности 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива; 

 соединения узлов;  

уметь: 

 осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы. 

 проверять действие пневматического оборудования; 

 осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов; 

знать: 

 устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

объектов локомотива;  

 виды соединений и деталей узлов;  

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 

 

 

 

 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 2 

 



Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01 Устройство и эксплуатация 

подвижного состава 

- 

УП 01.01 дифференцированный зачет 

ПП 01. 01 дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 

 

4 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.1 Учебная практика  
Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 

Монтаж, разборка, соединение и 

регулировка частей ремонтируемого 

объекта локомотива 

ПК4.1-ПК-4.5 ОК1-ОК9 

Осуществление контроля работы устройств, 

узлов и агрегатов 

ПК4.1-ПК-4.5 ОК1-ОК9 

 

4.2 Производственная практика  
Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ОК, ПК, ПО, У) 

Монтаж, разборка, соединение и 

регулировка частей ремонтируемого 

объекта локомотива (ремонтная) 

ПК4.1-ПК-4.5 ОК1-ОК9 

Осуществление приемки и подготовки 

локомотива к рейсу (поездная) 

ПК4.1-ПК-4.5 ОК1-ОК9 

Обеспечение управлением локомотивом 

(поездная) 

ПК4.1-ПК-4.5 ОК1-ОК9 

Проверка взаимодействия узлов локомотива 

(поездная) 

ПК4.1-ПК-4.5 ОК1-ОК9 

Осуществление контроля работы устройств, 

узлов и агрегатов (поездная) 

ПК4.1-ПК-4.5 ОК1-ОК9 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1 Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт локомотива по профессии 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Экзамен включает тестирование и выполнение практического задания. Время выполнения 

– 30 минут. 

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». 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Билет 1 

1. Масляная система 10Д100. 

2. Компрессор КТ7. Назначение, устройство 

3. Порядок осмотра буксового узла. 

 

Билет 2  

1. Топливоподогреватель. 

2. Магистрали. 

3. Порядок определения «РЗ» ТЭД. 

 

Билет 3 

1. Технические характеристики 2ТЭ10М. 

2. Прямодействующий тормоз. 

3. Регулировка ТРП. 

 

Билет 4 

1. Водяная система 10Д100.. 

2. Непрямодействующий тормоз. 

3. Порядок осмотра крышевого оборудования. 

 

Билет 5 

1. Рама тепловоза 2ТЭ10М 

2. 3РД 

3. Смена тормозной колодки на тепловозе. 
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