




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 «Основы философии» программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 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: 

Знания: 

З1.  основные категории и понятия философии; 

З2.  роль философии в жизни человека и общества; 

З3.  основы философского учения о бытии; 

З4.  сущность процесса познания; 

З5.  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6.  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7.  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

Умения: 

У1.  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

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 «Основы философии» 

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. Предмет философии 

и ее история 

ОК1-ОК9, З1-З7, У1 Тестирование, выполнение 

практических работ, 

выступление с докладами, 

написание эссэ 
Раздел 2. Структура и 

основные направления 

философии 

УД – контрольная работа 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Комплект заданий для промежуточной аттестации  

  

1. Происхождение философии. Философское мировоззрение  

2. Предмет философии. Природа философского знания  

3. Специфика основного вопроса философии  

4. Философия в системе наук. Основные функции философии  

5. Натуральная философия и диалектика  

6. Философия софистов и Сократа  

7.Античный атомизм  

8.Философия Платона и Аристотеля  

9.Характеристика эпохи Средневековья и ее мировоззрение  

10.Этап патристики. Философия Августина Блаженного  

11.Этап схоластики. Спор о природе универсалий: номинализм и реализм.  

Учение Фомы  

Аквинского  

12.Характеристика эпохи Возрождения XIV-XVI вв.  

13.Пантеизм. Николай Кузанский и принцип совпадения противоположностей.  

14.Философия эпохи реформации  

15.Политическая философия: Н. Макиавелли. Первые социальные утопии: Т.  

Мор и Т. Кампанелла  

16.Английское просвещение XVI-XVIII вв. Становление буржуазного общества. Создание  

механистической картины мира  

17.Эмпиризм Ф. Бэкона  

18.Рационализм Р. Декарта  

19.Эпоха французского Просвещения XVIII в.  

20.Французские просветители (Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо)  

21.Французские энциклопедисты  

22.И. Кант – родоначальник немецкой классической философии  

23.Ф. Гегель – вершина немецкой классической философии  

24.Предпосылки возникновения и основные положения марксизма  

25.Философские взгляды А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора и Ф. Ницше  

26.Полемика западников и славянофилов  



27.Философская позиция Ф.М. Достоевского  

28.Идеи В. Соловьева  

29.Учение Н.А. Бердяева  

30. Судьбы русского материализма: от революционеров-демократов к марксизму-ленинизму  

31.Западноевропейская философия науки: позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм и 

постпозитивизм.  

32.Проблемы человека в экзистенциализме  

33.Современная христианская философия: неотомизм и персонализм  

34.Философская герменевтика. Понятие герменевтического круга.  

35.Западная философия второй половины XX — нач. XXI вв.: структурализм и постструктурализм.  

36.Американская философия. Прагматизм  

37.Происхождение и сущность человека  

38.Человек. Индивид. Личность.  

39.Проблема смысла жизни.  

40.Познание: его формы и уровни.  

41.Наука как основная форма познания.  

42.Философия и научная картина мира.  

43.Проблема истины. Абсолютная и относительная истины.  

44.Сознание. Его структура и функции.  

45.Философия и религия.  

46.Эстетика как философская наука.  

47.Философия и культура. Проблема массовой культуры.  

48.Цивилизационный и формационный подходы к развитию общества.  

49.Теории модернизации. Постиндустриальное общество. 50.Философия и глобальные проблемы 

современности.  

  

Третий вопрос контрольной работы имеет практическую направленность и представляет собой 

комментирование суждения изученных философов.  

Прокомментируйте следующие суждения:  

1. В.С. Соловьев: «... философия делает человека вполне человеком».  

2. И.В. Гете: «Главный предмет изучения человечества – человек».  

3. Аристотель: «Счастье – это благополучие, окрыленное добродетелью».  

4. Аристотель: «Душа никогда не мыслит вне образа».  

5. Августин Блаженный: «Когда человек живет по человеку он подобен дьяволу».  

6. Фома Аквинский: «Наш долг - ненавидеть в грешнике его грех, но любить самого грешника за 

то, что он - человек, способный на благо».  

7. Данте: «Душа человека – величайшее чудо мира».  

8. Ф. Бэкон: «Знание – сила»  

9. Р. Декарт: «Я мыслю, следовательно, я существую».  

10. Ж.Ж. Руссо: «Всякая власть — от Бога, я это признаю; но и всякая болезнь от Него же: значит 

ли это, что запрещено звать врача?».  

11. Вольтер: «Если Бог сотворил человека по своему образу и подобию, то человек отплатил ему 

тем же».  

12. И. Кант: «Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, 

как мы должны стать достойными счастья».  

13. Л.Н. Толстой: «Во мне все пороки, и в высшей степени: зависть, и корысть, и  

скупость, и сладострастие, и честолюбие, и гордость. Все, все есть, и в гораздо большей  

степени, чем у большинства людей. Однако мое спасение, что я знаю это и борюсь, всю жизнь 

борюсь».  

14. Ф.М. Достоевский: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка».  



15. С. Кьеркегор: «Идти вперед - значит потерять душевный покой, остаться на месте –  

значит потерять себя. В самом высоком смысле движение вперед означает постижение себя».  

16. Ф. Ницше: «Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над 

пропастью. В человеке ценно то, что он мост, а не цель». 17. Ф. Ницше: «Чем шире ты 

открываешь объятия, тем легче тебя распять».  

18. Ф. Ницше: «Стремление к стаду древнее, чем притяжение собственного «Я»:  

и покуда добрая совесть означает волю стада, лишь дурная совесть скажет «Я».  

19. Н.А. Бердяев: «Чем ночь темней, тем звезды ярче».  

20. Ж.-П. Сартр: «Человек обречен на свободу».  

21. Б. Паскаль: «Мир - это сфера, центр которой повсюду, а окружности нет нигде».  

22. Б. Паскаль: «Человек — всего лишь тростник, самый слабый в природе, но это мыслящий 

тростник».  

23. Платон: «Государство — это человек больших размеров».  

24. В.С. Соловьев: «Человек может быть определен как животное стыдящееся». 25. Б. Спиноза: «В 

желании выражается сущность человека».  

  

Комплект тестовых заданий  

  

                                           

№  Текст вопроса/варианты ответа  

1  Направление философии, утверждающее, что в основе мира лежит одно начало, материя или 

сознание.  

  Плюрализм  

  Пантеизм  

+  Монизм  

  Дуализм  

2  Форма мироввоззрения, основанная на образном представлении о мире.  

+  мифологическое  

  религиозное  

   философское  

    научное  

3  Мироощущение и миропонимание - две составляющие  

+  мировоззрения     

  философии  

   аксиологии  

   антиномии  

4   Философское учение о бытии носит наименование  

+    онтологии    

    гносеологии  

    философской антропологии  

    социальной философии  



5   Философское учение о человеке носит наименование  

    онтологии    

     гносеологии  

 +   философской антропологии  

    социальной философии  

6   Аксиологическая функция философии заключается в том, что философия...  

    позволяет найти истину  

    позволяет предсказать будущее  

+    несет в себе определенные ценности  

    приносит пользу в повседневной деятельности  

7   Релятивизм - это философский метод, основанный на...  

 +   относительности философского знания  

    представлении о постоянном развитии и изменении мира, учете противоречий, принципа 

единства и борьбы противоположностей  

   представлении о неподвижности мира, поиске абсолютной истины  

    принятии утверждений на веру, отсутствии критики  

8   Диалектика - это философский метод, основанный на...  

    относительности философского знания  

 +   представлении о постоянном развитии и изменении мира, учете противоречий, принципа 

единства и борьбы противоположностей  

    представлении о неподвижности мира, поиске абсолютной истины  

    принятии утверждений на веру, отсутствии критики  

9   Философское учение о том, что мир непознаваем…  

+    Агностицизм  

    Атеизм  

    Анимизм  

    Антропогенез  

10   Примером какой функции философии можно считать введение атомистами понятия атома 

более чем за 2000 лет до открытия атомной структуры учеными?  

    Аксиологическая функция  

    Мыслительно-теоретическая функция  

    Методологическая функция  

+    Прогностическая функция  

11   Рационализм утверждал, что в основе познания лежит  

    Бог  

 +   Разум  

    Опыт  



    София  

12   Какая группа философов относится к эмпиризму?  

 +   Т. Гоббс, Дж. Локк, Ф. Бэкон  

    И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах  

    Р. Декарт, Б. Спиноза, Лейбниц  

    О. Конт, Г. Спенсер  

13   Средневековые философы наибольший интерес проявляли к…  

 +   Богу  

    Природе  

    Опыту  

    Науке  

14  Фраза "Все течет, все изменяется" характеризует античного философа Гераклита как…  

    Догматика  

    Материалиста  

+    Диалектика  

    Метафизика  

15   К какому направлению философии можно отнести представление Демокрита о том, что все 

в мире состоит из частиц-атомов (бытия) и пустоты (небытия)?  

    Субъективный идеализм  

    Объективный идеализм  

   Плюрализм  

+    Материализм  

16   Неразрешимые противоречия в философии И. Канта носят наименование…  

    Апорий  

    Деструкций  

+    Антиномий  

    Непонятностей  

17   Основной труд Августина Блаженного называется…  

    «Гарри Поттер и философский камень»  

    «Критика чистого разума»  

    «Сумма теологии»  

+    «О Граде Божием»  

18   Кому из мыслителей принадлежит заслуга открытия принципа совпадения 

противоположностей?  

    Эпикур  

+    Николай Кузанский  



    Г. В. Ф. Гегель  

    В. С. Соловьев  

19   Кто из мыслителей предложил идею "всеединства" Востока и Запада, науки и религии?  

    Эпикур  

    Николай Кузанский  

    Г. В. Ф. Гегель  

+    В. С. Соловьев  

20   Кто из русских философов принадлежал к материалистам?  

    Н. А. Бердяев  

    А. С. Хомяков  

    Ф. М. Достоевский  

 +   Н. Г. Чернышевский  

21   Представление о том, что бытие определяет сознание характерно для…  

    экзистенциалистов  

    постструктуралистов  

    позитивистов  

 +   марксистов  

22   Бытие направленное к смерти называется…  

    Эссенцией  

 +   Экзистенцией  

    Верификацией  

    Фальсификацией  

23   Для философии Возрождения в большей степени характерен…  

    Космоцентризм  

    Теоцентризм  

+    Антропоцентризм  

    Наукоцентризм  

24   Представление о том, что количество переходит в качество и наборот характерно для…  

    Парменида  

    Платона  

    И. Канта  

+    Г. В. Ф. Гегеля  

25   Б. Спиноза принадлежал к…  

    Плюрализму  



    Теизму  

 +   Монизму  

    Дуализму  

26   Философско-религиозное учение о том, что Бог создал наш мир и больше не вмешиаается 

в его существование -  

    Теизм  

+    Деизм  

    Пантеизм  

    Атеизм  

27   Релятивизм в большей степени характерен для…  

    Философии жизни  

    Экзистенциализма  

    Структурализма  

 +   Постструктурализма  

28   К неотомизму принадлежат…  

   М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр   

 +   Ж. Жильсон, Ф. Маритен  

    В. Дильтей, А. Бергсон  

    Ж. Делез, М. Фуко  

29   К философии жизни принадлежат…  

    М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр   

    Ж. Жильсон, Ф. Маритен  

+    В. Дильтей, А. Бергсон  

    Ж. Делез, М. Фуко  

30   Смысл жизни согласно учению стоиков.  

    Возвращение к природе  

    Выбор самого себя  

    Познание софии    

 +   Смирение с судьбой  

31   Для какой античной школы было характерно представление о том, что человек должен 

вернуться к благу, т.е. естественному природному состоянию  

 +   Киники  

    Стоики  

    Милетская школа  

    Элеаты  

32   Какая философская школа возникла раньше других?  



    Марксизм  

    Позитивизм  

 +   Милетская школа  

    Атомизм  

      

33   Кто из мыслителей считал, что бытие Бога можно доказать и приводил 4 доказательства 

его бытия?  

    Августин Блаженный  

+    Фома Аквинский  

    Эпикур  

    Н. И. Бердяев  

34  Кому из мыслителей принадлежит фраза «Я мыслю следовательно я существую»   

    Платон  

    Аристотель  

+    Рене Декарт  

    Томас Гоббс  

35   Для какого направления философии характерно представление о том, что задача 

философии в том, чтобы изучать логику языка науки?  

 +   Неопозитивизм  

   Марксизм  

    Иррационализм  

    Постструктурализм  

36   Представление о том, что Россия должна идти собственным самобытным путем 

характерно для…  

    Западников  

 +   Славянофилов  

    В. И. Ленина  

    М. Хайдеггера  

37   Какая из перечисленных категорий НЕ относится к закону перехода количества в 

качество?  

 +   Борьба  

    Скачек  

    Мера  

    Все вышеперечисленное  

38   Какая из перечисленных категорий НЕ относится к закону отрицания отрицания?   

 +   Качество  



    Антитезис  

    Синтез  

    Все вышеперечисленные  

39   Что из перечисленного НЕ является антиномией И. Канта?  

    Наличие – отсутствие абсолютно необходимого существа  

    Свобода – причинность  

+    Единство – борьба противоположностей  

    Все вышеперечисленное  

40   Что из перечисленного относится к базису общества согласно историческому 

материализму К. Маркса и Ф. Энгельса  

    Расцвет живописи в Голландии XVII в.  

 +  Барщина крепостного крестьянина французскому маркизу  

    Принятие Билля о правах в США  

    Русско-Турецкие войны за обладание выходом к Черному морю  

  

Тест № 2  

№  Текст вопроса/варианты ответа  

1  Какая из теорий происхождения человека является научно обоснованной  

+  Эволюционная  

  Божественная  

  Космическая  

  Декадентаная  

2  Философское учение о сущности человека  

+  Философская антропология  

  Гносеология  

   Онтология  

    Социальная философия  

3  Фундаментальное свойство человека согласно маркисистскому подходу  

+  Создание орудий труда  

  Создание предметов культа  

   Вырождение  

   Желание  

4   Представление о бесконечности существования человечества впервые появились в 

произведениях…  

    Отцов церкви  

+    К. Э. Циолковского  

    К. Маркса  



    В. Соловьева  

5   Человек, который живет только ради удовольствия, в понимании Л.Н. Толстого является…  

    Сверхчеловеком  

+    Животной личностью  

    Богочеловеком  

    Сословным индивидом  

6   Что из названного НЕ относится к первобытным запретам (табу)?  

 +   Запрет на ношение оружия  

    Запрет близкородственных связей  

    Запрет на убийство соплеменника  

    Запрет на оставление соплеменника без пропитания  

7   Фундаментальное свойство сознания, его направленность на предмет называется…   

    Солипсизмом  

    Идеальностью  

    Физикализмом  

+    Интенциональностью  

  

8   Сознание есть философская категория для обозначения...  

    Объективной реальности, данной нам в ощущение  

 +   высшей, социальной формы отражения  

    целенаправленного процесса изучения окружающего мира  

    деятельности мозга  

9   Представление о том, что за пределами нашего сознания не существует действительного 

мира можно назвать…  

 +   Солипсизмом  

    Идеальностью  

    Физикализмом  

    Интенциональностью  

10   Понятие бессознательного является ключевым для философии  

    Г. В. Ф. Гегеля  

    Ф. Маритена  

 +   З. Фрейда  

    К. Маркса  

11   Философское учение о сущности познания  

    Онтология  



+    Гносеология  

    Философская антропология  

    Социальная философия  

12   Полное, исчерпывающее знание о предмете  

 +   Абсолютная истина  

    Относительная истина  

    Заблуждение  

    Познание  

13   Знание о предмете на конкретном этапе развития общества  

    Абсолютная истина  

 +   Относительная истина  

    Заблуждение  

    Познание  

14   Основным критерием истины, согласно марксистскому подходу к познаю, служит  

    Чувственное созерцание  

    Логический анализ  

 +   Практика  

    Применение математических методов  

15   Форма познания, способная воспроизводить наглядный образ предмета с помощью памяти 

и воображения  

    Ощущение  

    Восприятие  

 +   Представление  

    Суждение  

16   Форма познания, дающая элементарный образ предмета  

+    Ощущение  

    Восприятие  

    Представление  

    Суждение  

      

17   Форма познания, дающая представление о сущностных признаках объекта  

    Представление  

 +   Понятие  

    Суждение  

    Умозаключение  

18   Что НЕ входит в структуру сознания  



    Чувства  

    Разум  

    Воля  

 +   Материя  

19   Целенаправленное изучение действительности – это…  

    Материя  

    Сознание  

 +   Познание  

    Истина  

20   Философское учение о том, что сущность нашего мира непознаваема  

    Гностицизм  

+    Агностицизм  

    Теизм  

    Атеизм  

  

  Тест № 3  

№  Текст вопроса/варианты ответа  

1  Научная революция, превратившая науку в непосредственную производительную силу 

общества, началась…  

  В конце XVIII в.  

  В середине XIX в.  

  На рубеже XIX – XX вв.  

+  Во второй половине XX в.  

2  В новое время первостепенную роль играла…  

+  Культурно-мировоззренческая функция  

  Функция науки как непосредственной производительной силы  

   Социальная функция  

    Практическая функция  

3  Т. Кун является автором концепции…  

+  Научных революций  

  Научно-исследовательских программ  

   Эпистемологического анархизма  

   Фальсификации  

4   И. Локатос является автором концепции…  

    Научных революций  

 +   Научно-исследовательских программ  



    Эпистемологического анархизма  

    Фальсификации  

5   П. Фейерабенд является автором концепции…  

    Научных революций  

    Научно-исследовательских программ  

 +   Эпистемологического анархизма  

    Фальсификации  

6   Научные теории, образцы решения проблем и сам круг проблем, которые рассматривают 

ученые, согласно Т. Куну, входят в понятие…  

    «Отрицательной эвристики»  

    «Защитного пояса»  

    «Положительной эвристики»  

+    Парадигмы  

7   Согласно И. Локатосу неизменная часть научно-исследовательской программы носит 

название  

 +   «Жесткого ядра»  

    «Защитного пояса»  

    «Положительной эвристики»  

    «Отрицательной эвристики»  

8   Суть теории эпистемологического анархизма сводится к тому, что…   

 +   Не существует критерия, позволяющего отличить научную теорию от ненаучной  

    Любая научная теория может быть проверена с помощью верификации  

    Любая научная теория может быть проверена с помощью фальсификации  

    Любая научная теория может быть проверена с помощью философского анализа  

9   Представление о возможности познания объективной истины характерно для…  

 +   Классической науки  

    Неклассической науки  

    Постнеклассической науки  

    Преднауки  

10   Перенос принципа относительности на все компоненты науки характерен для…  

    Классической науки  

    Неклассической науки  

 +   Постнеклассической науки  

    Преднауки  

11   Совокупность людей, связанных между собой совместной деятельностью по достижению 

общих целей  



 +   Общество  

    Толпа  

    Природа  

    Страта  

12   Мелких собственников в качестве самостоятельного класса выделял…  

    К. Маркс  

 +   М. Вебер  

    Л. Гумплович  

    Фома Аквинский  

13   Согласно К. Марксу необходимым условием возникновения классов является…  

 +   Частная собственность  

    Развитие техники  

    Неравенство человеческих способностей  

    Неравенство человеческих потребностей  

14   Суть патриархальной теории возникновения государства сводится к…  

 +   Возникновению государства из семьи  

    Учреждению государства Богом  

    Возникновению государства на основе частной собственности  

    Возникновению государства в результате завоевания одних племен другими  

15  Сторонник теории завоевания как причины возникновения государства   

    К. Маркс  

    М. Вебер  

+    Л. Гумплович  

    Фома Аквинский  

16   Завершающая стадия развития общества согласно взглядам К. Маркса…  

    Рабовладельческая  

    Феодальная  

    Капиталистическая  

+    Коммунистическая  

17   Стадии развития общества в философии истории К. Маркса носят название…  

+    Общественно-экономических формаций  

    Стадий человеческого роста  

    Стадий развития цивилизации  

    Локальных цивилизаций  

18   Кто из перечисленных философов НЕ являлся сторонником теории «общественного 

договора»?  



    Дж. Локк  

    Т. Гоббс  

    Ж.-Ж. Руссо  

 +   Ф. Оппенгеймер  

19   У истоков социального дарвинизма стоит…  

    Платон  

    Аристотель  

    Ш. Л. Монтескье  

 +   Т. Мальтус  

20   Географический фактор в качестве основного фактора исторического процесса выделял…  

    Платон  

    Аристотель  

 +   Ш. Л. Монтескье  

    Т. Мальтус  

21   Первым модель идеального государства построил…  

 +   Платон  

    Сократ  

    Т. Компанелла  

    Т. Мор  

22   За «вечный мир» ратовал…  

    Г. В. Ф. Гегель  

 +   И. Кант  

    Платон  

    Ф. Оппенгеймер  

23   Средства производства и люди с их знаниями и практическим опытом составляют…  

    Способ производства  

+    Производительные силы  

    Производственные отношения  

    Общественно-экономическую формацию  

24   Отношения, которые зависят от формы собственности на средства  

 

 производства называются…  

    Способ производства  

    Производительные силы  

 +   Производственные отношения  



    Общественно-экономическая формация  

25   Согласно взглядам О. Шпенглера цивилизация это…  

+    Период упадка культуры  

    Период наивысшего расцвета культуры  

    Синоним культуры  

    Этап развития общества, следующий за варварством  

26   Автором концепции «вызова-ответа» является…  

 +   А. Дж. Тойнби  

    О. Шпенглер  

    Л. Фейербах  

    Г. В. Ф. Гегель  

27   Кто должен найти ответ на внешний вызов, согласно концепции «вызоваответа»?  

    Цивилизация в целом  

    Все человечество  

+    «Творческое меньшинство»  

    «Пассивное большинство»  

28  Автором какого сочинения является К. Поппер?  

 +  Открытое общество и его враги   

    Дорога к рабству  

    Государь  

    Город Солнца  

29   Автором какого сочинения является Н. Макиавелли?  

   Открытое общество и его враги   

    Дорога к рабству  

+    Государь  

    Город Солнца  

30   Автором какого сочинения является Т. Компанелла?  

   Открытое общество и его враги   

    Дорога к рабству  

    Государь  

 +   Город Солнца  

31   Суть политических взглядов Н. Макиавелли сводится к тому, что…  

 +   Политика должна быть отделена от морали  

    Политика не может существовать в отрыве от морали  

    Государь должен обладать всеми добродетелями  



    Наилучшим государственным устройством является просвещенная монархия  

32   Процесс перехода от традиционного общества к индустриальному называется…  

 +   Модернизацией  

    Постмодернизацией  

    Скачком  

    Глобализмом  

33   Что является чертой индустриального общества?  

    Низкие темпы развития  

    Неприятие новшеств  

 +   Высокая социальная мобильность  

    Авторитарный политический режим  

34   Что является ключевой чертой постиндустриального общества?  

    Слабо развитая экономика  

    Большая часть населения занята в сельском хозяйстве  

    Большая часть населения занята в промышленном производстве  

 +   Большая часть населения занята в сфере услуг  

35   Процесс интеграции экономик и обществ по всему миру на современном этапе 

называется…  

 +   Глобализацией  

    Глобализмом  

    Модернизацией  

    Стратификацией  

36    Кто из философов видел в истории процесс самопознания «абсолютного духа»?  

    И. Кант  

 +   Г. В. Ф. Гегель  

    Ж.-Ж. Руссо  

    Ф. А. фон Хайек  

37   Кого из перечисленных философов К. Поппер считал одним из главных врагов «открытого 

общества»?  

    И. Кант  

 +   Г. В. Ф. Гегель  

    Ж.-Ж. Руссо  

    Ф. А. фон Хайек  

38   Как У. Ростоу называет период существования зрелого общество?  

 +   Стадия «высокого массового потребления»  

    Традиционное общество  



    Индустриальное общество  

    Информационное общество  

39   В чем заключается, согласно взглядам К. Поппера, «поэтапная социальная инженерия»?  

    В радикальном преобразовании общества  

+    В постепенных либеральных реформах  

    В переходе к плановой экономике и коммунизму  

    В отказе от всяких преобразований  

40   Что НЕ является «спонтанным порядком», согласно взглядам Ф. А. фон Хайека?  

    Язык  

    Право  

    Рынок  

 +   Идеология  

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.  
  

- оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые составляют 

90 % и более от общего количества вопросов;   

- оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от 

70 % до 90 % правильных ответов;   

- оценка «3» (удовлетворительно) от 50 % до 70 % правильных ответов;   

- оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

содержащие менее 50 % правильных ответов.  

  

  

Комплект заданий для самостоятельной работы  

ТЕМЫ ЭССЕ, РЕФЕРАТОВ 
  

1. Дискуссия о происхождении философии.   

2. Роль городской культуры в формировании философского мышления.   

3. Мифология и философия как формы духовного освоения мира.   

4. Становление философского знания в Древнем Китае. Диалектика учения о силах «ян»  и 

«инь» и ее отражение в искусстве.   

5. Влияние китайской философии на эстетические взгляды и художественную практику  

Дальнего Востока (модерна, постмодерна).   

6. Влияние даосизма на проектное мышление и практику дизайна.   

7. Влияние идей буддизма на искусство (различных эпох и регионов).   

8. Воплощение принципов дзен-буддизма в искусстве Дальнего Востока.   

9. Религиозно-философские мотивы в эпосе Древней Греции.   

10. Представления древнегреческой философии о космосе и человеке (по работам А.Ф.   

Лосева). Влияние идеи космоса на художественное мышление античности.   

11. Учение Парменида о бытии.   

12. Философский смысл апорий Зенона Элейского.   

13. Философское учение Пифагора о числе как первоначале мира.   

14. Трактовка апейрона Анаксимандром.   

15. Отношение Платона к художественному творчеству и искусству.   



16. Теория государства в философии Платона.   

17. Значение платоновской теории идей для осмысления современного дизайна.   

18. Основные гносеологические и этические проблемы философии Сократа. Влияние  идей 

Сократа на развитие античной философской мысли.   

19. Учение Аристотеля о четырех видах причин. Трактовка формы.   

20. Этические взгляды Аристотеля. Учение о воспитании.   

21. Поэтика Аристотеля. Понятие «мимесис» в эстетике Аристотеля.   

22. Понятие «энтелехия» в философии Аристотеля.   

23. Архитектура и скульптура Древней Греции в свете учения Платона об искусстве.   

24. Драматургия Древней Греции в свете учения Аристотеля об искусстве.   

25. Философское содержание поэмы Лукреция «О природе вещей».   

26. Идеал человека в философии стоиков.   

27. Основные мотивы «Исповеди» Августина Блаженного.   

28. Соотношение мистического и рационального в философии Мейстера Экхарта.   

29. Символика православного храма как отражение христианского мировоззрения.   

30. Готический собор как отражение средневековых представлений о мире и боге.   

31. Эстетические взгляды эпохи Возрождения (на конкретном примере).   

32. Идеал человека в философии и культуре Возрождения.   

33. Натурфилософия эпохи Возрождения.   

34. Становление новой парадигмы европейского мышления в философии ХVII в. (Ф.  Бэкон, Б. 

Спиноза).   

35. Учение Р. Декарта о четырех правилах метода (по работе «Рассуждение о методе»).   

36. Основные проблемы эмпиризма Нового времени.   

37. Теория общественного договора в философии Просвещения.   

38. Трактовка прекрасного в философии И. Канта.   

39. Учение И. Канта о возвышенном.   

40. Учение И. Канта о вкусе.   

41. Учение Ф. Шеллинга о «художественном гении».   

42. Эстетика Ф. Шеллинга и художественная практика немецкого романтизма.   

43. Этика Л. Фейербаха как «религия любви».   

44. Эстетическая система Г. Гегеля. Прекрасное как идеал. Виды и жанры искусства.   

45. И.В. Гете об искусстве. Учение о гении и антиципации.   

46. Диалектика и философская проблематика «Фауста» И.В. Гете.   

47. Ф. Шиллер о наивной и сентиментальной поэзии.   

48. Архитектурные теории классицизма и западноевропейская (русская) архитектура  XVII-

ХVIII вв.   

49. Философия романтизма об искусстве.   

50. Национальные особенности и основные проблемы русской философии.   

51. Понимание красоты в русской философии (на конкретном примере).   

52. Трактовка искусства в философии А. Шопенгауэра и ее влияние на творчество Р.  Вагнера.   

53. Нравственная проблематика в работах Ф. Ницше и Ф.М. Достоевского.   

54. Учение о ценностях в философии неокантианства.   

55. Проблемы культуры и цивилизации в философии О. Шпенглера. Использование идей  О. 

Шпенглера при анализе стилевых процессов в архитектуре и дизайне.   

56. Философия позитивизма и искусство второй половины ХIХ в.   

57. Феноменологический анализ архитектуры в философии Р. Ингардена.   

58. Человек и мир в философии А. Бергсона.   

59. Эстетические взгляды Вл. Соловьева.   

60. Эстетические взгляды П.А. Флоренского (по работе «Иконостас»).   

61. Учение П.А.Флоренского о цвете.   

62. Эстетическая теория русского символизма.   

63. Н.А. Бердяев о кризисе искусства начала XX в.   



64. Влияние философии экзистенциализма на искусство ХХ в.   

65. М. Хайдеггер о художественном творчестве.   

66. Онтологическая концепция М. Хайдеггера.   

67. Проблема свободы человека в философии Ж.П. Сартра.   

68. Влияние философии психоанализа на литературу, искусство, кинематограф ХХ в. (по  

работам З. Фрейда, К.Г. Юнга)   

  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

1. Губин В.Д. Основы философии. Уч. пос. для студентов ссузов - М., 2008.   

2. Основы философии /Под ред. В.Н. Лавриненко – М., 2007.   

3. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х.Философия – М.,  2008.   

4. Пересведенцев СВ. Практикум по истории западноевропейской философии  (античность, 

средневековье эпоха Возрождения). М., 2009.   

5. Поликарпов B.C., История религий. Лекция и хрестоматия. М., 2010.   

6. Таранов П.С. Острая философия. Выдающиеся сюжеты овладения неизвестным.  

Симферополь, 2008.   

7. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Спб., 2009.   

8. Шаповалов В.Ф. Основы философии: от классики к современности. М., 2008.   

9. Философы и философия. Жизнь. Судьба. Учение. Остожье, 2010.   

10. Философский энциклопедический словарь. Сост Е.Ф. Губский и др. М., 2009.   

11. Хрестоматия по философии. М., 2008.   

12. Хрестоматия по философии. Уч. пос. для вузов. Ростов-на-Дону, 2009.  13. Цукапов А.Л. Я 

познаю мир: Детская энциклопедия: Философия.М., 2010.   

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:   

1. Алексеев П.В. Социальная философия. М., 2009.   

2. Блинников Л.В. Великие философы: Учебный словарь-справочник. М., 2010.   

3. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. Уч. пособие. – М., Наука 2008.   

4. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2009.   

5. Реале Д., Антисери Д. Западная философия: от истоков до наших дней. В 4-х  частях. – СПб., 

2008.  6. История философии в кратком изложении / под ред. И. Богута – М., 2010.   

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:   

1. www.philosophy.ru (портал «Философия в России»).   

2. www.intencia.ru (сайт «Все о философии»).   

3. www.anthropology.ru («Антропология»).   

4. ido.rudn.ru (электронный учебник по курсу «Философия»).  

  

Комплект заданий для практической работы 

  

Поразмышляйте над следующим высказыванием философа (цитата дается каждому 

ученику индивидуально):  

  

1. Истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим временем. 

(Гесиод)  

2. Быть хорошим человеком — значит не только не делать несправедливости, но 

и не желать этого (Демокрит).  

3. Человек увеличивает свое счастье в той мере, в какой он доставляет его 

другим (И. Бентам).  

4. Подлинное познание человечества — это познание человека. (Р. Поп)  

5. То, что есть в человеке, бессомненно, важнее того, что есть у человека. (А. 

Шопенгауэр)  



6. В желании выражается сущность человека. (Б. Спиноза)  

7. Я мыслю, следовательно я существую. (Р. Декарт)  

8. Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. (Б. 

Паскаль)  

9. Гораздо важнее, как человек относится к судьбе, чем какова она сама по себе. 

(В. Г. Белинский)  

10. Самый счастливый человек тот, кто дает счастье наибольшему числу людей. 

(Д. Дидро)  

11. Свободный человек не бывает завистливым, а охотно признает великое и 

возвышенное и радуется тому, что оно есть. (Г. В. Ф. Гегель)  

12. Человек бессмертен благодаря познанию. Познание, мышление — это корень 

его жизни, его бессмертия. (Г. В. Ф. Гегель)  

13. Человек воспитывается для свободы. (Г. В. Ф. Гегель)  

14. Что человек делает, таков он и есть. (Г. В. Ф. Гегель)  

15. ...Сердце человеческое... имеет две вершины, которые вырастают из единого 

корня; равно и в духовном смысле из одной страсти сердца проистекают две 

противоположности, ненависть и любовь. (Дж. Бруно).  

16. Честь человека не во власти другого; честь эта в нем самом и не зависит от 

общественного мнения; защитой ей служит не меч и не щит, а честная и безупречная жизнь, 

и бой в таких условиях не уступит в мужестве всякому другому бою (Ж.-Ж. Руссо).  

17. Назначение человека состоит в том, чтобы достичь совершенства 

посредством свободы. (И. Кант)  

18. Величайшей заслугой человека остается, конечно, то, как можно больше он 

определяет обстоятельства и как можно меньше дает им определять себя (И. В. Гете).  

19. Самое большое богатство человека — состояние духа, достаточно сильное, 

чтобы не желать никаких богатств (И. В. Гете).  

20. Человек вырастает по мере того, как растут его цели (И. Ф. Шиллер).  

21. Истинная сила человека не в порывах, а в ненарушимом спокойном 

стремлении к добру, которое он устанавливает в мыслях, выражает в словах и приводит в 

поступках (Л. Н. Толстой).  

22. Человек подобен дроби: числитель — то, что он есть, знаменатель — то, что 

он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь (Л. Н. Толстой).  

23. Самый верный признак величия души — когда нет такой случайности, 

которая могла бы выбить человека из равновесия (Сенека).  

24. Человек лишь тогда чего-то добивается, когда он верит в свои силы (Л. 

Фейербах).  

25. Самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться, — это его 

душа... Почаще же разрешай себе такое уединение и черпай в нем новые силы (Марк 

Аврелий).  

26. Если что-либо тебе не по силам, то не решай еще, что оно вообще невозможно 

для человека. Но если что-нибудь возможно для человека и свойственно ему, то считай, что 

оно доступно и тебе. (Марк Аврелий).  

27. Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние 

обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем (Ф. Ницше).  

28. Сотворить идеал — это значит переделать своего дьявола в своего Бога. А для 

этого надобно прежде всего сотворить своего дьявола (Ф. Ницше).  

29. Человек - это фантастическое животное, которое чтобы существовать, должно 

удовлетворить на одну потребность больше, чем любое другое животное: веру в то, что его 

жизнь имеет смысл (Ф. Ницше).  

30. Человек мог бы быть определен как животное стыдящееся (В. С. Соловьев).  

     

 

http://citaty.info/tema/mysli
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Афоризмы для девушек  
  

1. Самое верное средство завоевать любовь других - подарить им свою любовь (Ж.-Ж. Руссо).  

2. Любить - это значит находить в счастье другого свое собственное счастье (Г. Лейбниц).  

3. Требование человека, чтобы его полюбили, - есть величайшее из всех самомнений. (Ф. Ницше)  

4. Любовь к ближнему ограничена тем, насколько каждый человек любит самого себя. (Аврелий 

Августин)  

5. Всякая любовь, имеющая причиной не свободу духа, а что-то иное, легко переходит в 

ненависть. (Б. Спиноза)  

6. Мы добиваемся любви других, чтобы иметь лишний повод любить себя. (Д. Дидро)  

7. Каждый из нас - это половинка человека, рассеченного на две части, и поэтому каждый всегда 

ищет соответствующую ему половину. Поэтому любовь - это жажда цельности и стремление к 

ней. (Платон)  

8. Любовь - это единственный разумный и удовлетворительный ответ на вопрос о смысле 

человеческого существования. (Э. Фромм)  

9. Равенство — самая прочная основа любви (Г. Лессинг).  

10. С сильной любовью не могут ужиться черные подозрения (Пьер Абеляр).  

11. Мужчина легко может произвести больше ста детей в год, поэтому он всегда засматривается на 

других женщин; женщина же привязывается к одному, ибо природа побуждает её заботится о 

кормильце и защитнике будущего потомства. И оттого супружеская верность имеет у мужчин 

характер искусственный, а у женщин — естественный (А. Шопенгауэр)  

12. В браке три четверти счастья человечества, а в остальном — едва ли четверть (Ф. М. 

Достоевский)  

13. Жениться — это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности 

(А. Шопенгауэр)  

14. Брак выдуман для посредственных людей, которые бездарны как в большой любви, так и в 

большой дружбе, — стало быть, для большинства: но и для тех вполне редкостных людей, 

которые способны как на любовь, так и на дружбу (Ф. Ницше)  

15. Любовь - вещь идеальная, супружество - реальное; смешение реального с идеальным никогда 

не проходило безнаказанно (И. В. Гёте)  

16. Жениться надо всегда так же, как мы умираем, — то есть только тогда, когда невозможно иначе 

(Л. Н. Толстой)  

17. Жена, исключенная из всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не делящая их, — 

наложница, экономка, нянька, но не жена… (А.И. Герцен)  

18. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома (Л.Н. Толстой)  

19. Брачный союз — первая ступень человеческого общества (Цицерон).  

20. Те, кто любят истину, должны искать любви в браке, то есть в любви без иллюзий (А. Камю).  

  

Афоризмы для юношей  
  

1. Государство — это человек в еще больших масштабах. (Платон)  

2. Государство - это общение подобных друг другу людей ради достижения возможно лучшей 

жизни (Аристотель)  

3. Государство есть высшая действительность нравственной идеи (Г. В. Ф. Гегель).  

4. Государство – это союз, управляемый верховной властью для общего блага (Б. Н. Чичерин)  

5. Государство – это та форма, в которой индивиды, принадлежащие к господствующему классу, 

осуществляют свои общие интересы... (К. Маркс).  

6. Государство воспитывает своих членов тем путем, что делает их членами государства, что оно 

превращает частные цели во всеобщие, грубый инстинкт — в нравственные склонности, 

природную независимость — в духовную свободу...(К. Маркс)  



7. Только то общество, в котором народ пользуется верховной властью, есть истинное вместилище 

свободы, той свободы, которая выше всех благ и которая, не будучи равной для всех, не есть 

свобода (Цицерон).  

8. Основой власти во всех государствах - как унаследованных, так и смешанных и новых - служат 

хорошие законы и хорошее войско. (Н. Макиавелли)  

9. Красноречие высоко ценится в демократических государствах, сдержанность и благоразумие - 

в монархиях (Э. Бёрк)  

10. Маленькие машины работают лучше больших, потому что в последних сильнее трение. Так же 

и относительно государств. (Вольтер)  

11. Если мы хотим пользоваться миром, приходится сражаться (Цицерон).  

12. Быть созданным, чтобы творить, любить и побеждать, — значит быть созданным, чтобы жить 

в мире. Но война учит все проигрывать и становиться тем, чем мы не были (А. Камю).  

13. Хотя война ставит, быть может, целью спокойствие, но она несомненное зло (Лао-цзы).  

14. К оружию следует прибегать в последнюю очередь, когда другие средства окажутся 

недостаточны (Н. Макиавелли).  

15. Легче завоевывать, чем управлять. С помощью соответствующего рычага можно одним 

пальцем поколебать мир; но чтобы поддерживать его, необходимы плечи Геракла (Ж.-Ж. 

Руссо).  

16. Лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, делают войны (Эразм 

Роттердамский).  

17. Когда гремит оружие, законы молчат (Цицерон).  

18. Нет большей беды, чем недооценивать противника (Лао-цзы).  

19. Мир есть не отсутствие войны, но добродетель, проистекающая из твердости духа (Б. Спиноза).  

20. Посылать людей на войну необученными — значит предавать их (Конфуций).  

  

Продемонстрировать свое понимание высказывания, знание основных философских категорий, 

выразить и аргументировать свое отношение к высказыванию  
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «История» 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: 

Знания: 
З1.  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

З2.  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX -начале XXI вв.; 

З3.  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З4.  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5.  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6.  содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

 

Умения: 

У1.  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У2.  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

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 «История» 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  «История» представлены в 

таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Введение З1, З3, У1, У2, ОК1-ОК9  Устный опрос 

Раздел 1. Мир в XX в. З1, З3, У2, ОК1-ОК9,  Тест 

Раздел 2. Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«Холодной войны» 

З2, З4, У1, У2, ОК1-ОК9 Контрольная работа 

Раздел 3. Особенности 

экономического и 

политического развития в 

странах Европы и Северной 

Америки 

З1, З3, У1, ОК1-ОК9 Тест 

Раздел 4. Страны Азии и 

Африки в современном мире 

З1, З3, У1, ОК1-ОК9 Тест 

Раздел 5. Международные 

отношения 

З1-З6, У1, У2, ОК1-ОК9 Тест 

Раздел 6. Глобальные 

проблемы современности 

З1-З6, У1, У2, ОК1-ОК9 Тест 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Входной контроль 
 

1.Даты первой мировой войны… 

1)  1914-1917     2) 1914-1918     3)  1915-1918     4)  1914-1919 

2. Причина Первой мировой войны: 

1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

3) Стремление России стать колониальной державой 

4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

 3. Союз не существовавший в Первой мировой войне: 

 1) Антанта      2) Тройственный союз      3) Антикоминтерновский блок 

 4.   Как называется политический режим, устанавливающий полный контроль за всеми 

сферами жизни общества? 

 1) Авторитаризм    2) Тоталитаризм    3) Либерализм      4)  Национализм 

 5. Даты «Великой депрессии» 

 1) 1929-1933      2) 1926- 1933     3)  1929- 1934     4) 1927- 1934 

 6. Лидер Испании в 1930-е годы 

 1) Рузвельт    2) Муссолини    3) Франко    4) Перрон 

 7. Каков был состав Антанты накануне войны? 

 1) Англия, США, Франция;    2) Англия, Россия, Франция;     

 3) Англия, Россия, Италия. 

 8. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

 1) Польши        2) Чехословакии        3) Эльзаса        4) Австрии 



 9. Укажите страну, в которой был открыт Второй фронт: 

1) Польша         2) Франция         3) Югославия         4) Германия 

10. В 20-30-е годы тоталитарное государство сложилось в (выберите лишнее):   

1) Франции         2) Германии         3) Италии         4) СССР.         

 

Ответы: 

 

1- 2; 2- 4; 3- 3; 4- 2; 5- 1; 6- 3; 7- 2; 8- 2; 9- 2; 10- 1 
     

Критерии оценки: 

90% - отлично (5) 

75% - хорошо (4) 

50% - удовлетворительно (3) 

Менее 30% - неудовлетворительно (2) 
  

Введение 

 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Что изучает новейшая история? 

2. Объект изучения новейшей истории? 

3. Субъект изучения истории? 

4. В чём особенность истории как науки? 

5. Перечислите исторические источники? 

6. Какие существуют виды исторических источников? 

7. Перечислите ВИДы? 

8. Что изучают ВИДы? 

9. Из каких периодов состоит история? 

10. Какие существуют концепции исторического развития? 

 

Критерии оценки: 

90% - отлично (5) 

75% - хорошо (4) 

50% - удовлетворительно (3) 

Менее 30% - неудовлетворительно (2) 

 

Раздел 1. Мир в XX в. 

 

1. В каком году произошел мировой экономический кризис в начале 20 века: 

А) 1927-38гг. Б) 1929-32гг. В) 1932-39гг. 

2. Где начался мировой экономический кризис: 

А) Франция Б) Великобритания В) США 

3. В каких странах в начале 20 в. господствовали тоталитарно-авторитарные  режимы: 

А) Франция Б) Италия В) Германия Г) СССР Д) Китай Е) Иран 

4. Сопоставь лидеров и страны: 

А) Германия Б) Италия В) Япония 

А) Танака Б) А.Гитлер В) Б.Муссолини 

5. Какая операция была осуществлена в «Битве за Англию»: 

А) «Барабаросса» Б) «Морской лев» В) «Цитадель» 

6. Когда произошла нападение на Тихоокеанскую эскадру ВМС США: 

А) 1941г. 7 дек. Б) 1941г. 17 апр. В) 1942г. 3 марта 

7. Где был открыт 2 фронт: 



А) Тегеран Б) Тунис В) Нормандия 

8. Официальное событие начала «Холодной войны»: 

А)  Речь Г.Трумена о доктрине «Сдерживания коммунизма» 

Б) Речь Черчилля в Фултоне 

В) «Длинная телеграмма» Дж.Кеннана 

9. «План Маршалла» это: 

А) Экономич. помощь США странам Европы: 

Б) Военно-полит. союз стран 

В) Договор о сотрудничестве стран Европы 

10. Соотнесите: 

А) Берлинский кризис 

 Б) Кубинский кризис 

В) Афганская война 

Г) Вьетнамская война 

 

Ответы: 

1. б; 2. в; 3. б, в, г, д, е; 4. а-б, б-в, в-а; 5. б; 6. А; 7. в; 8. б; 9. а; 10. а-в, б-г, в-а, г-б 

 

Критерии оценки: 

90% - отлично (5) 

75% - хорошо (4) 

50% - удовлетворительно (3) 

Менее 30% - неудовлетворительно (2) 

 

 

Раздел 2. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной войны» 

 

Вопросы для контрольной: 

 

1. Каковы причины распада Антигитлеровской коалиции? 

2. Какие основные решения по мирному урегулированию были приняты на международных 

конференциях трех держав? 

3. Какие противоречия между бывшими союзниками воспрепятствовали заключению мирных 

договоров с Германией и Японией? 

4. Какие цели легли в основу Организации Объединенных Наций? Какой главный принцип 

отличал ее от довоенной Лиги Наций? 

5. Почему на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками был 

сформулирован новый юридический термин «преступления против человечности»? 

6. Каковы главные признаки «холодной войны»? 

7. Какую роль сыграло в международных отношениях создание ядерного оружия? 

8. Какие страны вошли в НАТО и ОВД? По каким линиям произошел раскол мира и Европы? 

Покажите на карте. 

9. Объясните, какие цели преследовали доктрины Трумэна и Эйзенхауэра и план Маршалла. 

10. Чем закончилась «Холодная война»? 

 

Критерии оценки: 

90% - отлично (5) 

75% - хорошо (4) 

50% - удовлетворительно (3) 

Менее 30% - неудовлетворительно (2) 

 

 



 

 

 

 

Раздел 3. Особенности экономического и политического развития в странах 

Европы и Северной Америки 

 

1. В каком году был создан Коммунистический Интернационал: 

А) в 1920        В) в 1919       Б) в 1925        Г) в 1930 

2. В какой из стран Европы в 1919 году коммунисты пришли к власти и провозгласили 

Советскую республику: 

А) в Чехословакии        В) в Польше       Б) в Венгрии         Г) в Румынии 

3. Что не являлось причиной подъема революционного движения в европейских странах 

после первой мировой войны: 

А) поражение в войне 1914-1918 годов, развал экономики 

Б) падение у большинства населения доверия к политике правящих кругов 

В) усиление реформистских настроений у лидеров социал-демократии 

Г) влияние революции 1917 года в России 

4. Какие вопросы решались на Генуэзской конференции 1922 года: 

А) урегулирование территориальных споров 

Б) урегулирование финансовых претензий, проблемы возвращения долгов 

В) ограничение численности вооружений 

Г) принципы работы Международного Красного Креста 

5. Какие положения не включал в себя Раппальский договор между СССР и Германией: 

А) отказ от взаимных претензий 

Б) установление отношений экономического сотрудничества 

В) раздел сфер влияния 

Г) установление отношений военного сотрудничества 

6. Какие из приведенных ниже идей не были свойственны западноевропейской социал-

демократии: 

А) необходимо отстаивать конкретные, повседневные интересы трудящихся 

Б) цель рабочего движения – борьба за реформы в рамках существующего строя 

В) революционная партия должна стремиться к насильственному захвату власти 

Г) социал-демократы должны сотрудничать с властью для защиты интересов рабочего класса 

7. Выделите лозунг, не характерный для фашистских партий: 

А) высшей ценностью является «единство нации» 

Б) «земля должна принадлежать тому, кто её обрабатывает» 

В) необходимо уничтожать «врагов нации», уничтожать «агентов Коминтерна» 

Г) «надо повысить уровень жизни народа, уменьшить социальное неравенство» 

8. Кто из президентов США проводил политику под названием «новый курс»: 

А) Г. Трумэн        В) В. Вильсон         Б) Ф. Рузвельт        Г) Д. Эйзенхауер 

9. Что из перечисленного не было следствием кризиса 1929-1933 годов в США: 

А) падение роста промышленного производства 

Б) рост безработицы 

В) создание финансовых пирамид 

Г) потеря сбережений миллионов вкладчиков 

10. К характерным чертам «нового курса» не относится: 

А) расширение роли государства в экономике 

Б) стремление к обеспечению полной занятости 

В) меры по повышению степени равноправия в обществе 

Г) меры по обеспечению малоимущих дешевым жильем 

Д) введение централизованного планирования экономического развития 



 

Ответы: 

 

1. в; 2. б; 3. в; 4. б; 5. в; 6. в; 7. г; 8. б; 9. в; 10. д 

 

Критерии оценки: 

90% - отлично (5) 

75% - хорошо (4) 

50% - удовлетворительно (3) 

Менее 30% - неудовлетворительно (2) 

 

Раздел 4. Страны Азии и Африки в современном мире 

 

1. В 1933-1934 гг. буржуазно-демократическая революция произошла  

1) на Кубе 2) в Мексике 3) в Никарагуа 4) в Аргентине  

2. Отметьте годы правления Хуана Перона в Аргентине.  

1) 1945-1950 гг. 2) 1946-1955 гг. 3) 1947-1950 гг. 4) 1948-1952 гг.  

3. Собственник крупных земельных участков в государствах Латинской Америки  

1) олигарх 2) каудильо 3) конкистадор 4) латифундист  

4. Главной задачей модернизации в странах Латинской Америки в начале ХХ в. была 

ликвидация  
1) фашизма 2) капитализма 3) колониального гнета 4) экономической зависимости от западных 

стран  

5. В результате реформ президента Л. Карденаса в Мексике была  

1) уничтожена республика  

2) уничтожена раздробленность страны  

3) увеличена площадь помещичьих земель  

4) национализирована собственность иностранных нефтяных компаний  

6. Революционный режим в Никарагуа существовал в  

1) 1978-1991 гг. 2) 1979-1990 гг. 3) 1978-2001 гг. 4) 1999-2001 гг.  

7. Индия получила независимость в  

1) 1945 г. 2) 1946 г. 3) 1947 г. 4) 1949 г.  

8. Какие особенности отличают процесс модернизации стран Латинской Америки в ХХ в.? 

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми 

они указаны.  
1) большая роль армии  

2) развитый парламентаризм  

3) изоляция от мирового рынка  

4) сохранение феодальных пережитков  

5) преобладание ненасильственных способов борьбы 

9. В 1910-1917 гг. буржуазно-демократическая революция победила  

1) на Кубе 2) в Мексике 3) в Никарагуа 4) в Аргентине  

10. Глава государства, вождь, осуществляющий личную диктатуру в государствах 

Латинской Америки, — это  
1) алькальд 2) каудильо 3) конкистадор 4) латифундист  

 

Ответы:  

 

1-1; 2-2; 3-4; 4-4; 5-4; 6-2; 7-3; 8-1,4; 9-2; 10-1 

 

Критерии оценки: 

90% - отлично (5) 



75% - хорошо (4) 

50% - удовлетворительно (3) 

Менее 30% - неудовлетворительно (2) 

 

Раздел 5. Международные отношения 

 

1. Сотрудничество государств по поддержанию мира и подавлению актов агрессии 

называется: 

1) изоляционизмом 

2) политикой «умиротворения» 

3) политикой «большой дубинки» 

4) системой коллективной безопасности 

2. О проведении западными странами в 1930-х гг. политики «умиротворения» 

свидетельствует 
1) подписание Мюнхенского пакта 

2) вступление СССР в Лигу Наций 

3) подписание Рапалльского договора 

4) заключение советско-французского договора 

3. О создании какого военного союза идет речь? 

Более обещающими выглядели перспективы сотрудничества с Италией. Сразу после 

подписания Японией пакта с Германией в 1936 г. Муссолини и его министр иностранных дел… 

информировали МИД Японии, что Италия готова обсудить аналогичное соглашение с Японией. 

1) Антанты 

2) Тройственного союза 

3) Священного союза 

4) Берлин — Рим — Токио 

4. В результате аншлюса Германия присоединила 

1) Австрию 

2) Албанию 

3) Польшу 

4) Судетскую область 

5. Страны с которыми  Германия создала военно-политический блок: 

1) Великобритания, Россия 

2) Япония, Китай 

3) Турция, Венгрия 

4) Италия, Япония 

6. Япония вышла из Лиги Наций в: 

1) 1933 г. 

2) 1935 г. 

3) 1936 г. 

4) 1937 г. 

7. Италия присоединилась в Антикоминтерновскому пакту в: 

1) 1934 г. 

2) 1935 г. 

3) 1936 г. 

4) 1937 г. 

8. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

1) аншлюс Австрии 

2) выход Японии из Лиги Наций 

3) заключение Антикоминтерновского пакта 

4) подписание договора о дружбе и границах между СССР и Германией 



9. Политика, основанная на компромиссах и уступках агрессору в расчете удержать его от 

агрессии, называется: 

1) изоляционизмом 

2) политикой «умиротворения» 

3) политикой «большой дубинки» 

4) системой коллективной безопасности 

10. О попытках создать систему коллективной безопасности в Европе в 1930-е гг. 

свидетельствует 

1) создание Лиги Наций 

2) подписание Рапалльского договора 

3) заключение советско-французского договора 

4) подписание советско-германского пакта о ненападении 

Ответы:  

 

1-4; 2-1; 3-4; 4-1; 5-4; 6-1; 7-4; 8-2,3,1,4; 9-2; 10-3 

 

Критерии оценки: 

90% - отлично (5) 

75% - хорошо (4) 

50% - удовлетворительно (3) 

Менее 30% - неудовлетворительно (2) 

 

 

Раздел 6. Глобальные проблемы современности 

 

1. Какой фактор не влияет на многообразие мира: 

А. Природные условия Б. Среда обитания 

В. Временная эпоха         Г. Историческая среда 

2. Вестернизация это: 

А. Распространение западных ценностей по всему миру 

Б. Философское направление 80-ых годов XX века 

В. Мировоззренческая установка характерная для населения центральной Европы 

Г. Процесс присоединения территории «дикого Запада» к США 

3. К азиатскому прорыву не относят: 

А. Японское чудо        Б. Индийское чудо 

В. Китайское чудо        Г. Корейское чудо 

4. Верны ли суждения: 

А. Каждое государство проходило этап традиционного общества. 

Б. Индустриальное общество появилось в первой трети XV века. 

А. верно только А                  Б. верно только Б 

В. оба высказывания верны  Г. оба не верны 

5. К особенностям индустриального общества относят: 

А. Устойчивость обычаев, традиций 

Б. Рост урбанизации 

В. Индивидуализация товаров и услуг 

Г. Массовая компьютеризация 

6. К основным аспектам глобализации не относят: 

А. Технологический       Б. Социальный 

В. Политический            Г. Культурный 

7. Понятие «глобализация» появилось в: 

А. XX в.     Б.XXI в.      В.XIX в.       Г.XVIII в. 



8. К глобальным проблемам современности относят: 

А. Низкий уровень социокультурного взаимодействия 

Б. Потеря памятников исторического наследия 

В. Взаимоотношения севера и юга 

Г. Колониальный тип поведения современных государств. 

9. К особенностям сетевой структуры не относится: 

А. Самоорганизация           

Б. Децентрализация 

В. Вертикальное соподчинение. 

Г. Автономность 

10. Установите соответствие 

: 

Примеры глобализации: 

А – Сдерживание отечественного производства; 

Б – Создание стимулов для развития экономики; 

В – Сближение государств, учет интересов друг друга; 

Г – Недостаточный учет особенностей экономического развития ряда стран, усиление влияния 

ведущих развитых стран; 

Д – Насаждение единого стандарта потребления (продукты питания, шариковые ручки, 

компьютерные программы, одежда, машины); 

Е – рост затрат на рекламу; 

Ж – Возможность использования санкций для предотвращения крайних действий государств в 

экономике и политике; 

З – Ослабление национальной культуры; 

И – Глобальные проблемы; 

1. Положительные                    2. Отрицательные 

 

Ответы: 

1 – в; 2 – а; 3 – б; 4 – г; 5 – б; 6 – б; 7 – а; 8 – в; 9 – в; 10 – 1 – БМЖ; 2 – АГДЕЗИ. 

 

Критерии оценки: 

90% - отлично (5) 

75% - хорошо (4) 

50% - удовлетворительно (3) 

Менее 30% - неудовлетворительно (2) 

 

 

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине ОГСЭ.02 История проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Задания (вопросы) для студентов: 

1.  Первая мировая война: причины и характеристика основных этапов.  

2. Версальско-Вашингтонская система: принципы нового устройства мира. 

3. Основные аспекты социально-экономического развития стран Центральной и Юго-

Восточной Европы в межвоенный период.  

4. Ноябрьская революция 1918 года и Веймарская республика в Германии.  



5. Страны Европы в период стабилизации в 1924 – 1929 гг.: общее и особенное.  

6. Поиск «третьего пути» государствами Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный 

период. Идеология аграризма в Чехословакии, Польше и Болгарии. 33.Правительственные 

коалиции во Франции в 1920 - 1930-е гг..  

7. Фашизм в Италии: теория и государственная практика.  

8. Национал-социализм в Германии: теория и государственная практика. 

9. Австрия в межвоенный период. Программы создания и формы существования «сословного 

государства». 

10. Создание авторитарных форм государственности в регионе Центральной и Юго-Восточной 

Европы в 30-е годы ХХ века: сущность и формы.  

11. «Новый курс» Ф. Рузвельта.  

12. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в системе международных отношений 

в 30-е гг. ХХ века. Политический кризис 1938 – 1939гг..  

13. Вторая мировая война: основные этапы и их характеристика. 

14. Программы послевоенного переустройства мира 1943 – 1945 гг..  

15. Соотношение внешних и внутренних факторов в становлении советской модели 

политических систем в странах Центральной и Юго- Восточной Европы в 1944 – 1948 гг..  

16. «Биполяризация» международных отношений в 50 – 80-е гг. ХХ века.  

17. Германский вопрос в международных отношениях во второй половине ХХ века.  

18. Причины и цели оппозиционных процессов в странах социализма.  

19. США во второй половине ХХ века: внешняя и внутренняя политика.  

20. Основные проблемы развития Франции во второй половине ХХ века.  

 

Время на проведение: 90 минут 

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:  

Справочник по всеобщей новейшей истории 

Необходимое оборудование и технические средства: листок, ручка 

Критерии оценки: 

90% - отлично (5) 

75% - хорошо (4) 

50% - удовлетворительно (3) 

Менее 30% - неудовлетворительно (2) 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «Культура речи» 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: 

Знания: 

З1.  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З2.  смысл понятий: язык и речь, речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

З3.  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З4.  специфику устной и письменной речи; 

З5.  нормы русского литературного языка (орфоэпические, акцентологические, 

лексические, грамматические, стилистические); 

З6.  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

З7.  функциональные стили и типы речи, специфику и жанры каждого стиля 

(научного, официально-делового, публицистического, художественного, 

разговорного); 

З8.  средства художественной выразительности текста (тропы и риторические 

фигуры, типы фразеологических единиц), их использование в речи. 

 

Умения: 

У1.  осуществлять речевой самоконтроль;   

У2.  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

У3.  оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

У4.  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

У5.  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

У6.  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

У7.  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывание 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

У8.  применять в практике речевого общения основные нормы современного 

русского литературного языка (орфоэпические, акцентологические, 

лексические, грамматические, стилистические); 

У9.  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

У10.  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

У11.  использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач; 



У12.  владеть основными правилами построения выступления, лекции, доклада; 

У13.  составлять основные деловые документы; 

У14.  практически реализовать правила диалогического общения, использовать их в 

процессе ведения беседы, спора, дискуссии; 

У15.  использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

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 дисциплинеОУД.01«Русский язык» 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 ОУД.01 «Русский язык» 

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.Орфоэпические 

нормы 

ОК1-ОК9, З1, З3, З5,  У1, У2, 

У3-У15 

Входной контроль 

(контрольная работа); 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос, 

работа с орфоэпическим 

словарем 

Тема 1.2. Акцентологические 

нормы 

 

ОК1-ОК9 З2, З3, З5, У2, У1, 

У3-У15 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос, 

работа с орфоэпическим и 

акцентологическим словарем 

 

Тема 

1.3.Словообразовательные 

нормы 

ОК1-ОК9, З3, З2,  З6, У1,   

У3-У15 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос, 

тест 



 

Тема 1.4.Лексические нормы ОК1-ОК9, З3, З2, У1,  У3-

У15, З6 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос 

Тема 1.5. Грамматические 

нормы 

ОК1-ОК9, З3, З2, У1,  У3-

У15, З6 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос 

Тема 1.6.Правописные 

(орфографические и 

пунктуационные) нормы 

ОК1-ОК9, З3, З2,  У1,   У2,  

З6, У3-У15 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос 

 

Тема 2.1. Текст. 

Функциональные стили и 

типы речи 

ОК1-ОК9 З2, З3, З4, З5,  З7, 

З8, У1, У3-У15 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос 

 

Тема 2.2. Научный стиль речи 

 

ОК1-ОК9, З2, З3, З4, З5,  З7, 

У1, У3-У15 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос 

Тема 2.3.Официально-

деловой стиль речи 

ОК1-ОК9, З2, З3, З2, З4, З5,  

З7, У1, У3-У15 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос 

Тема 2.4.Публицистический 

стиль речи 

ОК1-ОК9, З2, З3, З2, З4, З5,  

З7, У1, У3-У15 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос 

Тема 2.5. Художественный 

стиль речи 

ОК1-ОК9, З2, З3, З2, З4, З5,  

З7, З8, У1, У3-У15 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос 

Тема 2.6. Разговорный стиль 

речи 

ОК1-ОК9, З2, З3, З2, З4, З5,  

З7, У1, У3-У15 

Самостоятельная работа, 

упражнения, устный опрос 

УД – дифференцированный зачет 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Входной контроль  

Часть 1. 

Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания 1 – 4. 

 

А. Это надо повторять себе каждый день по многу раз.  

Б. Каждый человек способен разработать для себя положительную программу внутренней 

перестройки. 

В. Больной: «Я поправлюсь. Я стану здоровым. В меня вливаются силы». 

Г. Робкий должен говорить: «Я смел. Я преодолею любые преграды». 

 

А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно 

законченный текст? 

1. А, Б, В, Г. 

2. Б, В, Г, А. 

3. Б, А, Г, В. 

4. Б, Г, В, А. 

 

А2. Найдите ошибочное утверждение о предложениях текста. 

1. Предложение А – предложение простое, двусоставное, распространённое . 

2. Предложение Б – предложение простое, двусоставное, распространённое. 

3. Предложение В – предложение с прямой речью; слова автора находятся перед прямой 

речью. 

4. Предложение Г – предложение с прямой речью; слова автора находятся после прямой 

речи. 

 

А3. Укажите безличное предложение. 

1. А 

2. Б 



3. В 

4. Г 

 

А4. У какого слова из текста неправильно определены грамматические признаки? 

1. Каждый – определительное местоимение 

2. Способен – краткое причастие 

3. Робкий – существительное, образованное путём перехода из прилагательного  

4. Преодолею – глагол 1-ого лица 

 

А5. В каком ряду в обоих словах пишется буква «е»? 

1. Зап…ртая изба, подб…раешь литературу, беж…нцев; 

2. Едет в ступ…, у реч…к, опаса…шься; 

3. Хм…льного не берут, пестом подп…рает, н…взирая на лица; 

4. Зам…реть от страха, обм…рла от ужаса, сем…мильными шагами 

 

А6. Найдите слово с орфографической ошибкой. 

1. Поросли 

2. Заперать квартиру 

3. Классифицировать 

4. Задериха 

 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. Возрас…ной, невес…ка, повес…ка; 

2. Свис…нуть, блес…нуть (на солнце);  

3. Отвес…ный, интерес…ный, сладос…ный; 

4. Безмол…ствовать, я…ственный, ше…ствовать   

 

А8. В каком слове на месте пропуска пишется буква «ь»?  

1. Увлеч…ся игрой с детьми. 

2. Покраснеть как кумач… . 

3. Когда волнует…ся желтеющая нива. 

4. Уж… полночь близится, а Германа всё нет. 

 

А9. В каком слове пишется «нн»? 

1. Глиня…ый 

2. Выплаче…ы (долги) 

3. Еди…ый 

4. Лакирова…ый 

 

А10. В каком предложении «не» пишется отдельно? 

1. Перед молодыми весь мир, ещё (не) открытый ими и как следует (не) распробованный. 

2. (Не) написанных писем десятки, сотни тёплых, (не) сказанных слов вместе с нами 

ночуют в палатке под суровые песни ветров. 

3. Это так называемая (не) косимая степь. 

4. (Не) переводимое на другой язык выражение. 

 

А11. В каком случае неправильная грамматическая характеристика слова ведёт к 

орфографической ошибке. 

В наши дни то (же) можно услышать старин(?)ые былины в деревнях по берегам северных рек 

и морей, а так(же) в Сибир(?). 

 

1. То(же) – союз, пишется слитно. 

2. Старин(?)ые – прилагательное, образованное с помощью суффикса – ин, пишется с одним н. 

3. Так(же) – союз, пишется слитно. 



4. В Сибир(?) – существительное 3-его склонения в форме предложного падежа. 

 

А12. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (по) медвежьи, что (то), (в) трое 

2. (по) товарищески, чему (то), (в) третьих 

3. (по) немногу, куда (нибудь), всё (таки) 

4. (по) маленьку, чёрно (белый), (по) тому 

 

А13. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

1. Сторожил  

2. Соавтор  

3. Шахматист  

4. Заморский  

 

А14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. В обоих руках 

2. Положу на стол 

3. Беги быстрее 

4. Благоустройство района 

 

А15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

 Прочитав вторично работу, … 

1. я думаю, что основные мысли выражены в ней правильно. 

2. детям стало понятно, что основные мысли выражены в ней правильно.  

3. мне думается, что основные мысли выражены в ней правильно. 

4. учителю стало понятно, что основные мысли выражены в ней правильно. 

 

 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задание. 

 1. Вы взяли у товарища тетрадь по физике до вечера, а вечером  не принесли её. 2. И на 

завтра забыли отдать, а потом вообще потеряли.  

3. Вы позвонили девушке домой, вам сказали: «Её нет дома». 4. И вы повесили трубку, 

не сказав «спасибо» или «извините».  

5. Мама просила купить хлеба, вы забыли, и вся семья на ужин осталась без хлеба. 

 6. Или ещё: договорились прийти к какому-нибудь занятому человеку к девяти часам, а 

сами пришли в девять часов двадцать минут.  

7. Все эти примеры каждодневного неуважительного отношения к окружающим, 

неумение быть обязательным, деловым, добрым. 

 8. Отлично исполняя свой долг, доставляя радость людям и от этого испытывая радость, 

вы оберегаете себя и окружающих от «болезни века». 9. Ведь положительные эмоции снимают 

губительные спазмы мышц и сосудов. 10. Отрицательные их создают. 11. Становясь 

источником положительных эмоций, вы способны образовать вокруг себя зону здоровья и 

высокой творческой работоспособности. 12. Ведь мы точно знает, под чьим началом нам 

приятно трудиться, а под чьим – нет, в какой комнате позволят произнести грубое слово, а в 

какой тут же выставят за дверь.  

13. Оказав другому добрую услугу, мы испытываем радость.  

14. Мы ощущаем прилив энергии и готовность помогать еще. 

15. А стоит нечаянно сорваться и несправедливо кого-нибудь обидеть, на душе гадкий 

осадок и полное опустошение. 16. «То, что начато в гневе, кончается в стыде», - писал Л.Н. 

Толстой.  

 

В1. Определите стиль и тип речи данного текста. 

1. Научный стиль; повествование.  



2. Публицистический стиль; рассуждение. 

3. Разговорный стиль; рассуждение. 

4. Деловой стиль; описание с элементами повествования. 

 

В2. Напишите, каким способом образовано слово оказав (предложение 13). 

 

В3. Из предложения 5 выпишите словосочетание, в котором использована связь примыкание. 

 

В4. Из предложения 7 выпишите прилагательное с беглой гласной. 

 

В5. Среди предложений 8 - 10 найдите предложение с однородными обособленными 

обстоятельствами. Запишите номер этого предложения. 

 

Часть 3. 

Напишите ответ на вопрос: «В чём ценность дружбы?» 

 

Критерии оценки: 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы студент получает 1 балл. За 

верное выполнение каждого задания 2 части работы студент получает 2 балла. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.    

 Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший 

задания 1 и 2 частей – 25 баллов.  

От 25 до 18 баллов – «4» 

От 17 до 13 баллов – «3» 

Менее 13 баллов – «2» 

 Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший 

задание третьей части работы, – 10 баллов: 

 Раскрытие темы – 3 балла 

 Речевое оформление – 2 балла 

 Грамотность – 5 баллов  

Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший задания 1, 2, 

3 части – 35 баллов.  

От 35 до 26 баллов – «5» 

От 25 до 19 баллов – «4» 

От 18 до 13 баллов – «3» 

Менее 13 баллов – «2» 

 

Тема 1.1. Орфоэпические нормы 

Самостоятельная работа: 

Блок А. 
1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) джемпер 

Б) степь 

В) чудеса 

Г) цепи 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) купаешься 

Б) явление 

В) июньский 

Г) живёт 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) огоньки 

Б) ест 

В) кочуют 



Г) яблоко 

4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) конец 

Б) термометр 

В) дельта 

Г) шомпол 

5. В каком слове произносится согласный звук Т? 

А) отделить 

Б) крепостной 

В) искрить 

Г) отвёл 

Блок Б. 
1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, флюорография, порты, 

ходатайство, щавель, звонят, премировать, плесневеть, квартал, холодность, стенография, 

обеспечение, лубочный, туфля, облегчить, медикаменты, осведомить, знахарство, оптовый, 

мизерный, приговоры, усугублена, пепелище, каллиграфия, зевота, благоволить, ремень, 

демократия, средство, коклюш, жалюзи, бармен, черпать, добыча, крендели, компас, задолго, 

статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, бюрократия, еретик, грушевый. 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, сбегать, разжать, 

касса. 

3. Произведите фонетический разбор слов: Разъехаться, всегда. 

 

Критерии оценки: 

 

Условия выполнения заданий 

в тестах найти 1 правильный ответ; 

в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

Критерии оценки: 

«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

«2» — допущено более ошибок. 

 

Упражнение: 

 

1.  Поставьте ударение в следующих словах. 

 Диспансер, запломбировать, алкоголь, инсульт, коклюш, простыня, роженица, флюорография, 

соболезнование, стенокардия, умерший, наголо, орган, шприцы, некролог, генезис, биогенез, 

эксперт, горек, взята, взяты, начат, начата, начаты, кружится, обеспечение, глазурованный. 

1. Правильно произнесите следующие слова. 

 Артерия, асимметрия, блокировать, безудержный, ветеринария, донельзя, закупорить, импульс, 

ломоть, медикамент, мизерный, наголо, новорожденный, нормировать, облегчить, обострить, 

подростковый, прирост, санитария, снадобье, согнутый, сосредоточение, средство, углубить, 

усугубить. 

3. Правильно произнесите следующие словосочетания. 

 За голову, за сердце, за спину, на нос, на спину, на бок, с глазу на глаз, за угол, за руку, за 

душу, на ногу, по полу, без толку, на душу. 

4.Следующие формы слов произнесите с правильным ударением. 

 Болен, больна, больно, больны; начал, начала, начало, начали; молод, молода, молодо, молоды; 

принят, …крепок,… груб,… глух,… умен,… велик, … мал, … близок,… длинен, … начат, … 

глубок… . 

5.Расставьте ударение в следующих словах: 



а) аргумент, алкоголь, артикль, арахис, аристократия, агрономия, адаптер, ампер, аноним, 

аналог, апокалипсис, бармен, бартер, баржа, бюрократия, боязнь, вертел, ветеринария, 

верование, гала-концерт, газопровод, генезис, геодезия, глаженье, диспансер, диоптрия, добыча, 

договор, договоренность, документ, досуг, дьяволица, дюбель, жалюзи, заговор, завистник, 

знахарь, знахарка, знамение, изометрия, иконописец, иконопись, индустрия, инсульт, искра, 

камбала, каталог, каучук, квартал, квашение, километр, колледж, коллеж, корысть, кредит, 

кладовая, ломота, маркетинг, медикамент, мизантроп, мусоропровод, невролог, некролог, 

нормирование, немота, обеспечение, обесценение, обнаружение, обувщик, озвучение, острота, 

отрочество, премирование, привод, приговор, псевдоним, пурпур, рефери, рефлексия, сабо, 

созыв, стереометр, столяр, таможня, танцовщица, тирания, туфля, украинец, упрочение, форзац, 

фобия, хаос, хвоя, ходатай, христианин, худоба, центнер, щавель, эксперт; 

б) августовский, балованный, басовый, безудержный, блокированный, валовой, включенный, 

временный, втолкнутый, вычерченный, газопроводный, глазированный, договорный, 

единовременный, завистливый, закупоренный, замененный, зубчатый, ивовый, избалованный, 

каучуковый, красивее, кухонный, мизерный, минусовый, нажитый, одновременный, оптовый, 

отключенный, отнятый, подростковый, погнутый, прожитый, сливовый, уведомленный, 

факсимильный, четверговый, премированный; 

в) априори, валом (валить), взапуски, втридорога, вчистую, добела, донельзя, досыта, донизу, 

завидно, издалека, изредка, издревле, искони, исстари, мастерски, навеки, надолго, наискось, 

подчас, тотчас; 

г) апробировать, базироваться, баловать, газировать, забронировать, запломбировать, 

заржаветь, информировать, маркировать, наперчить, нормировать, облегчить, присовокупить, 

убыстрить, уведомить, углубить, формулировать, форсировать, ходатайствовать, черпать; 

д) без толку, за год, за волосы, за город, за ногу, за нос, из виду, из лесу, на берег, на воду, на 

год, на день, на ухо, по полу, по полю. 

6.Проанализируйте особенности произношения сочетания согласных ЧН. В каких случаях 

возможно только произношение «чн», в каких только «шн», а в каких допустимы оба 

варианта? 

Античный, булочная, бутылочный, взяточник, горничная, горчичник, горячечный, гречневый, 

двоечник, заочник, конечно, копеечный, коричневый, лодочник, молочная, Никитична, 

нарочно, нарочный, ночной, очечник, перечница, печник, подсвечник, прочный, порядочный, 

прачечная, пустячный, пушечный, скворечник, скучно, сердечный, уличный, шапочный, 

яблочный, яичница, яичная. 

7.Укажите случаи перехода ударного Е в О и случаи отсутствия такого перехода. В каких 

словах допускаются варианты? 

Афера, атлет, блеклый, бытие, врученный, вселенный, выплескивание, гашеный, желоб, желчь, 

жернов, двоеженец, двоеженство, дареный, ерничать, зачерпнутый, замененный, завороженный, 

заем, иноплеменный, зацветший, истекший, маневр, новорожденный, недоуменный, обрекший, 

одновременный, одноименный, оседлый,  острие, преемник, побасенка, поблекнуть, свекла, 

убеленный, филер. 

8.Определите, в каких из приведенных ниже иноязычных слов в безударном слоге обязательно 

произношение «О». Сформулируйте правило произношения подобных слов. 

Бордо, досье, бокал, Золя, вето, боа, адажио, поэт, сонет, прогресс, профессор, Шопен, рококо, 

Бруно, костюм, фейхоа, вокзал. 

9.Проанализируйте специфику русского ударения 

А) от предложенных прилагательных образуйте краткие формы мужского, женского, среднего 

рода и множественного числа. Поставьте ударение. 

Бедный, близкий, быстрый, верный, глубокий, дерзкий, гневный, глухой, молодой. 

Б) от следующих глаголов образуйте формы прошедшего времени мужского, женского, 

среднего рода и множественного числа. Поставьте ударение. 

Звать, гнать, начать, снять, занять, отнять, собраться, прибыть, сеять. 

10.    Прочитайте, соблюдая правила русского произношения. 



 Безжалостный, бесшумный, визжать, влезший, дрожжи, жужжать, заносчивый, зодчий, 

изжариться, изжелта-зеленый, отцепиться, падчерица, подписчик, расчистить, расщепить, 

сжечь, сзади. 

11.  Прочитайте, назовите слова, в которых есть непроизносимые согласные. 

 Гиган..ский, учас…ник, крёс…ный (отец),кос..ный(образ жизни), праз..ник, прихвас…нуть, 

совес…ливый, извес…ный, телес..ный, трос…ник, кос…ноязычие, умес…ный, час…ник, 

прес…ный, кос…ный(мозг), чу…ствовать, шес…надцать.  

12.  Распределите слова по колонкам в зависимости от того, как произносится ударный 

гласный. 

Ё ([’о]) под ударением Е ([’э] ) под ударением Вариантное произношение 

Тренер, акушерка, ретушер, пенсионер, блекнуть, решетчатый, одноименный, солитер (червь), 

острие, желчь, береста, затекший, никчемный, блеф, оседлый, разношерстный, крестный (ход), 

осужденный, зев, пекло, принесший, плеск, валежник, преемник (продолжатель), белесый, 

блеклый, истекший кровью, солитер(бриллиант), бытие, планер, 5 ведер. 

13.  Разделите приведённые слова на три группы в зависимости от варианта произношения чн. 

А) слова, в которых произносится [чн];   б) слова, в которых произносится [шн]; 

в)  слова, допускающие оба варианта произношения.  

1 Античный, библиотечный, булочная, бутылочный, восточный, вечно, горчичник, порядочно, 

вторично, подсвечник, убыточный, девичник. 

2 Кузьминична, лихорадочный, конечно, скворечник, мелочность, порядочный, полуночник, 

научный, нарочно, ночной, отличник, булочная. 

3 Почечный, порядочный, пустячный, ручной, Никитична, сердечный приступ, скучный, 

съёмочный, скворечник, солнечный, сливочный, нарочно. 

4 Тренировочный, девичник, уличный,  яичница, справочные, скучный,  прачечная, булочная, 

будничный, закусочная,  горчичник, пустячный. 

14. Составьте словосочетания с приведенными словами, учитывая возможность двоякого 

произношения. 

   Перечница, шапочный, сердечный, копеечный. 

15.   Распределите номера слов  по колонкам  в зависимости от того, как произносится 

согласный перед е. 

Мягкий согласный перед е Твердый согласный перед е 

1 Тенденция,2 текст, 3 брюнет, 4 дезинфекция,  5 асептика,  6 резюме,7 термос, 8 термин, 9 

тенор, 10 анемия, 11 тире, 12 тембр, 13 бутерброд, 14 компьютер, 15 диспансер, 16 компресс, 17 

тезис, 18 астения,  19 анестезия, 20 свитер, 21 аденоиды, 22 берет, 23 сепсис, 24 темп. 

16.  Произнесите следующие фразы, соблюдая интонационные нормы русского литературного 

языка (расстановка логического ударения).        Произнесите фразы, расставив  логическое 

ударение, подчеркнув: 

 важность временных сроков; 

 важность действия; 

 направление действия; 

 важность предмета действия.  

 "Завтра принесите чистые тетради для творческих работ". 

 "В 9 утра начнется экзамен по математике". 

 "Вечером повторите обязательно материал сегодняшней лекции". 

 

 



Критерии оценки:  

«5» — 1 ошибка. 

«4» — 2-3 ошибки. 

«3» — 4-5 ошибок. 

«2» — 6 и более ошибок. 

 

Тема 1.2. Акцентологические нормы 

Самостоятельная работа: 

Блок А. 
1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) видение 

Б) шепелявить 

В) жить 

Г) извержение 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) деревья 

Б) поезд 

В) подъезд 

Г) перебежчик 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) продолбил 

Б) причинил 

В) прихожанин 

Г) поэтесса 

4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) провозгласил 

Б) притеснял 

В) пробуждал 

Г) проглотил 

5. В каком слове произносится согласный звук Д? 

А) праздный 

Б) ирландский 

В) движение 

Г) бутерброд 

Блок Б. 
1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, аристократия, христианин, 

торты, красивее, диспансер, звонят, информировать, форзац, квартал, каучук, приняться, 

колосс, досыта, триптих, партер, сосредоточение, договорный, щебень, цемент, балованный, 

откупорить, сироты, изобретение, кремень, кредитор, агент, ходатайствовать, добела, склады, 

анатом, игрище, хлопоты, кашлянуть, плато, донизу, алфавит, договор, газопровод, досуг, 

знамение, гастрономия, береста, эпилог, драматургия. 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, сшить. 

3. Произведите фонетический разбор слов.  

Объясниться, всё. 

 

Критерии оценки: 

«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

«2» — допущено более ошибок. 

 

 



Упражнение: 

1.  Поставьте ударение в следующих словах. 

 Диспансер, запломбировать, алкоголь, инсульт, коклюш, простыня, роженица, флюорография, 

соболезнование, стенокардия, умерший, наголо, орган, шприцы, некролог, генезис, биогенез, 

эксперт, горек, взята, взяты, начат, начата, начаты, кружится, обеспечение, глазурованный. 

1. Правильно произнесите следующие слова. 

 Артерия, асимметрия, блокировать, безудержный, ветеринария, донельзя, закупорить, импульс, 

ломоть, медикамент, мизерный, наголо, новорожденный, нормировать, облегчить, обострить, 

подростковый, прирост, санитария, снадобье, согнутый, сосредоточение, средство, углубить, 

усугубить. 

3. Правильно произнесите следующие словосочетания. 

 За голову, за сердце, за спину, на нос, на спину, на бок, с глазу на глаз, за угол, за руку, за 

душу, на ногу, по полу, без толку, на душу. 

4.Следующие формы слов произнесите с правильным ударением. 

 Болен, больна, больно, больны; начал, начала, начало, начали; молод, молода, молодо, молоды; 

принят, …крепок,… груб,… глух,… умен,… велик, … мал, … близок,… длинен, … начат, … 

глубок… . 

5.Расставьте ударение в следующих словах: 

а) аргумент, алкоголь, артикль, арахис, аристократия, агрономия, адаптер, ампер, аноним, 

аналог, апокалипсис, бармен, бартер, баржа, бюрократия, боязнь, вертел, ветеринария, 

верование, гала-концерт, газопровод, генезис, геодезия, глаженье, диспансер, диоптрия, добыча, 

договор, договоренность, документ, досуг, дьяволица, дюбель, жалюзи, заговор, завистник, 

знахарь, знахарка, знамение, изометрия, иконописец, иконопись, индустрия, инсульт, искра, 

камбала, каталог, каучук, квартал, квашение, километр, колледж, коллеж, корысть, кредит, 

кладовая, ломота, маркетинг, медикамент, мизантроп, мусоропровод, невролог, некролог, 

нормирование, немота, обеспечение, обесценение, обнаружение, обувщик, озвучение, острота, 

отрочество, премирование, привод, приговор, псевдоним, пурпур, рефери, рефлексия, сабо, 

созыв, стереометр, столяр, таможня, танцовщица, тирания, туфля, украинец, упрочение, форзац, 

фобия, хаос, хвоя, ходатай, христианин, худоба, центнер, щавель, эксперт; 

б) августовский, балованный, басовый, безудержный, блокированный, валовой, включенный, 

временный, втолкнутый, вычерченный, газопроводный, глазированный, договорный, 

единовременный, завистливый, закупоренный, замененный, зубчатый, ивовый, избалованный, 

каучуковый, красивее, кухонный, мизерный, минусовый, нажитый, одновременный, оптовый, 

отключенный, отнятый, подростковый, погнутый, прожитый, сливовый, уведомленный, 

факсимильный, четверговый, премированный; 

в) априори, валом (валить), взапуски, втридорога, вчистую, добела, донельзя, досыта, донизу, 

завидно, издалека, изредка, издревле, искони, исстари, мастерски, навеки, надолго, наискось, 

подчас, тотчас; 

г) апробировать, базироваться, баловать, газировать, забронировать, запломбировать, 

заржаветь, информировать, маркировать, наперчить, нормировать, облегчить, присовокупить, 

убыстрить, уведомить, углубить, формулировать, форсировать, ходатайствовать, черпать; 

д) без толку, за год, за волосы, за город, за ногу, за нос, из виду, из лесу, на берег, на воду, на 

год, на день, на ухо, по полу, по полю. 

6.Проанализируйте особенности произношения сочетания согласных ЧН. В каких случаях 

возможно только произношение «чн», в каких только «шн», а в каких допустимы оба 

варианта? 

Античный, булочная, бутылочный, взяточник, горничная, горчичник, горячечный, гречневый, 

двоечник, заочник, конечно, копеечный, коричневый, лодочник, молочная, Никитична, 

нарочно, нарочный, ночной, очечник, перечница, печник, подсвечник, прочный, порядочный, 

прачечная, пустячный, пушечный, скворечник, скучно, сердечный, уличный, шапочный, 

яблочный, яичница, яичная. 

7.Укажите случаи перехода ударного Е в О и случаи отсутствия такого перехода. В каких 

словах допускаются варианты? 



Афера, атлет, блеклый, бытие, врученный, вселенный, выплескивание, гашеный, желоб, желчь, 

жернов, двоеженец, двоеженство, дареный, ерничать, зачерпнутый, замененный, завороженный, 

заем, иноплеменный, зацветший, истекший, маневр, новорожденный, недоуменный, обрекший, 

одновременный, одноименный, оседлый,  острие, преемник, побасенка, поблекнуть, свекла, 

убеленный, филер. 

8.Определите, в каких из приведенных ниже иноязычных слов в безударном слоге обязательно 

произношение «О». Сформулируйте правило произношения подобных слов. 

Бордо, досье, бокал, Золя, вето, боа, адажио, поэт, сонет, прогресс, профессор, Шопен, рококо, 

Бруно, костюм, фейхоа, вокзал. 

9.Проанализируйте специфику русского ударения 

А) от предложенных прилагательных образуйте краткие формы мужского, женского, среднего 

рода и множественного числа. Поставьте ударение. 

Бедный, близкий, быстрый, верный, глубокий, дерзкий, гневный, глухой, молодой. 

Б) от следующих глаголов образуйте формы прошедшего времени мужского, женского, 

среднего рода и множественного числа. Поставьте ударение. 

Звать, гнать, начать, снять, занять, отнять, собраться, прибыть, сеять. 

10.    Прочитайте, соблюдая правила русского произношения. 

 Безжалостный, бесшумный, визжать, влезший, дрожжи, жужжать, заносчивый, зодчий, 

изжариться, изжелта-зеленый, отцепиться, падчерица, подписчик, расчистить, расщепить, 

сжечь, сзади. 

11.  Прочитайте, назовите слова, в которых есть непроизносимые согласные. 

 Гиган..ский, учас…ник, крёс…ный (отец),кос..ный(образ жизни), праз..ник, прихвас…нуть, 

совес…ливый, извес…ный, телес..ный, трос…ник, кос…ноязычие, умес…ный, час…ник, 

прес…ный, кос…ный(мозг), чу…ствовать, шес…надцать.  

12.  Распределите слова по колонкам в зависимости от того, как произносится ударный 

гласный. 

Ё ([’о]) под ударением Е ([’э] ) под ударением Вариантное произношение 

Тренер, акушерка, ретушер, пенсионер, блекнуть, решетчатый, одноименный, солитер (червь), 

острие, желчь, береста, затекший, никчемный, блеф, оседлый, разношерстный, крестный (ход), 

осужденный, зев, пекло, принесший, плеск, валежник, преемник (продолжатель), белесый, 

блеклый, истекший кровью, солитер(бриллиант), бытие, планер, 5 ведер. 

13.  Разделите приведённые слова на три группы в зависимости от варианта произношения чн. 

А) слова, в которых произносится [чн];   б) слова, в которых произносится [шн]; 

в)  слова, допускающие оба варианта произношения.  

1 Античный, библиотечный, булочная, бутылочный, восточный, вечно, горчичник, порядочно, 

вторично, подсвечник, убыточный, девичник. 

2 Кузьминична, лихорадочный, конечно, скворечник, мелочность, порядочный, полуночник, 

научный, нарочно, ночной, отличник, булочная. 

3 Почечный, порядочный, пустячный, ручной, Никитична, сердечный приступ, скучный, 

съёмочный, скворечник, солнечный, сливочный, нарочно. 

4 Тренировочный, девичник, уличный,  яичница, справочные, скучный,  прачечная, булочная, 

будничный, закусочная,  горчичник, пустячный. 

14. Составьте словосочетания с приведенными словами, учитывая возможность двоякого 

произношения. 

   Перечница, шапочный, сердечный, копеечный. 

15.   Распределите номера слов  по колонкам  в зависимости от того, как произносится 

согласный перед е. 

Мягкий согласный перед е Твердый согласный перед е 

1 Тенденция,2 текст, 3 брюнет, 4 дезинфекция,  5 асептика,  6 резюме,7 термос, 8 термин, 9 

тенор, 10 анемия, 11 тире, 12 тембр, 13 бутерброд, 14 компьютер, 15 диспансер, 16 компресс, 17 

тезис, 18 астения,  19 анестезия, 20 свитер, 21 аденоиды, 22 берет, 23 сепсис, 24 темп. 

16.  Произнесите следующие фразы, соблюдая интонационные нормы русского литературного 

языка (расстановка логического ударения).        Произнесите фразы, расставив  логическое 

ударение, подчеркнув: 



важность временных сроков; 

важность действия; 

направление действия; 

важность предмета действия.  

 "Завтра принесите чистые тетради для творческих работ". 

 "В 9 утра начнется экзамен по математике". 

 "Вечером повторите обязательно материал сегодняшней лекции". 

Критерии оценки: 

«5» — 1 ошибка. 

«4» — 2-3 ошибки. 

«3» — 4-5 ошибок. 

«2» — 6 и более ошибок 

 

Тема 1.3. Словообразовательные нормы 

Упражнение: 

Выпишите из скобок слова, соответствующие норме сочетаемости. Объясните причину 

выбора. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Дружба (сильная, крепкая)  

Водить (дружба, любовь) 

Приходить в (ярость, радость)  

Зияющий (пропасть, вершина) 

Высказать (мнение, вопрос)  

Глухой (овраг, обрыв). 

Достичь (успех, положение) 

Верный (обещание, клятва) 

2. Полуразруше…ую церковь решили (строить, реставрировать). На третьем курсе нам ( 

представилась, предоставилась) возможность пройти практику на предпр…ятиях УГПУ. 

Заметив (оплошка, ошибка), технолог стал ее испр…влять. Этот человек был полный (невежа, 

невежда) в вопросах иску(с, сс)тва. Для всей школы этот ученик был (басней, притчей) во 

языцех. 

Упражнение: Устная работа (по цепочке) 

Найдите речевую избыточность, объясните. 

1. Патриот своей Родины    11. Моя автобиография 

2.Ни мясо ни рыба (фразеологизм)    12. Коренные аборигены 

3. Родился в марте месяце     13.Отступить назад 

4. Сообщить о плохом инциденте      14. Главная суть книги 

5. Разговариваю с коллегой по работе  15. Свободная вакансия  

6. Компьютерная диагностика               16. Необычный феномен 

7. Пожилые старички                              17. Научный семинар 

8. Незаконные бандформирования         18. Совместное соглашение  

9. Заведомая клевета                                19. Народный фольклор 

10. До восьмого пота (фразеологизм)    20.Юный вундеркинд 

 

Критерии оценки: 

«5» — 1 ошибка. 

«4» — 2-3 ошибки. 

«3» — 4-5 ошибок. 

«2» — 6 и более ошибок 

 

Тест:  

1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о языке, в котором… 

А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они 

образованы (т.е. от чего и с   помощью чего), 

Б) изучается звуковая сторона слова, 



В) изучаются правила правописания слов, 

Г) изучается история слова, 

Д) изучается лексическое значение и употребление слов. 

2. Что такое основа? 

А) главная значимая часть слова, 

 Б) значимая часть слова перед корнем, 

В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 

Г) значимая часть слова без корня, 

Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 

3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести: 

А) вымести, 

Б) подмету, 

В) подметенный, 

Г) подметавший, 

Д) метет. 

4. Укажите слово, образованное по модели  «∩^^□»: 

А) молчание,  

Б) сдержанный, 

В) опасно, 

Г) городской, 

Д) давненько. 

5. Укажите способ образования видовой пары глаголов: прощать – простить, получать – 

получить, забывать – забыть. 

А) суффиксальный, 

 Б) приставочный, 

В) перенос ударения 

Г)  приставочно-суффиксальный, 

Д) безаффиксный. 

6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е? 

А) только после основ на мягкий согласный и Ц, 

Б) после основ на мягкий согласный и гласные, 

В) после основ на мягкий согласный, 

Г) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц, 

Д) после основ на шипящий и Ц. 

7. Определите, какой вариант схем соответствует словам: слушатель, сверхсекретный, 

приукрасить. 

А) ∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□; 

Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□; 

В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□; 

Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^; 

Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□. 

8. Определите способ образования существительного учительская: 

А) суффиксальный;  

Б) переход из одной части речи в другую; 

В) сложение основ 

Г) приставочно-суффиксальный, 

Д) безаффиксный. 

9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 

А) суффикс, 

Б) два суффикса, 

В) приставка и суффикс, 

Г) приставка, 

Д) соединительной гласной Е. 

10. Какое слово образовано путём  сложения основ: 



А) настенный, 

Б) подоконник, 

В) пешеходный, 

Г) ВУЗ, 

Д) кресло-кровать. 

 

Критерии оценки: 

«5» — допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» — допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

«3» — допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

«2» — допущено более 6 ошибок. 

 

 

Тема 1.4. Лексические нормы 

Упражнение  

1. Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и запишите правильный 

вариант. 

   1.    Основная суть разговора свелась к обсуждению повестки дня. 

   2.    Мы надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество между представителями наших 

университетов. 

   3.    Учебный год у старшекурсников начинается в октябре месяце. 

   4.    Каковы причины мотивации ваших прогулов. 

   5.    Этот политический деятель был настоящим патриотом Родины. 

2. Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения слов-паронимов. Запишите 

исправленный вариант предложений. 

1.    Идеалом счастья Обломов считал сытную жизнь. 

2.    Она охотно отдала бы эту праздничную жизнь за жизнь в деревне, где она встретила 

Онегина. 

3.    Скрытый характер моей подруги часто был причиной недоразумений между нами. 

4.    Он знает очень много интересного и очень понятливо рассказывает. 

5.    Меня несколько раздражала исполнительная  манера певца. 

3. Найдите ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов. Запишите исправленный 

вариант. 

1.    Чего там есть? Хлеба-то кот поплакал. 

2.    Коммерческих магазинов сейчас прудом пруди. 

3.    Тяжелый труд шахтеров раньше времени уводит их в могилу. 

4.    Сразу же после приезда Базарова жизнь в имении Кирсановых начала бить другим ключом. 

5.    У Плюшкина крестьяне помирают как мухи. 

4. Найдите случаи плеоназма и тавтологии, исправьте ошибки и запишите правильный 

вариант. 

1.    Во время сессии важной оказывается каждая минута времени. 

2.    Куратор надеется, что в группе сложатся доброжелательные взаимоотношения студентов 

друг с другом. 

3.    На территории древнего города были найдены ценнейшие находки. 

4.    Сейчас в университете нет свободных вакансий. 

5.    Делегаты конференции обменялись памятными сувенирами. 

5. Определите, к какому типу словарей нужно обратиться в данных примерах. Отметьте 

знаком (+) выбор словаря. 

Примеры Орфографи

ческий 

словарь 

Орфоэпичес

кий словарь 

Словарь 

лексических 

трудностей 

Граммати

ческий 

словарь 

Вопреки прогноза - вопреки 

прогнозу 

    

АссимЕтрия - ассиметрИя     



Скрепив сердце – скрепя скрдце     

Кампания - компания     

Отчитаться за работу – 

отчитаться о работе 

    

Токио заявило – Токио заявил     

Коне[чн]о - коне[шн]о     

Заведовать – заведывать     

     

Предистория - предыстория     

Выплата - оплата     

Пакет соку – пакет сока     

На банковском счете – на 

банковском счету 

    

Тонна песка – тонна песку     

Предъюбилейный - 

предюбилейный 

    

Обессилить - обессилеть     

Экономичный - экономный     

Затушевывать - затушовывать     

Согласно приказа – согласно 

приказу 

    

Превиллегия - привеллегия     

 

6.Замените, где нужно, иноязычные слова русскими: 

А) В сочинении ученика много дефектов.  

Б) Школьная футбольная команда потерпела фиаско.  

В) На концерте превалировали вокальные номера.  

Г) После долгих дебатов договорились назначить моцион на ближайшее воскресенье.  

Д) Во время интервала между занятиями в аудиторию вошел директор.  

Е) Хозяин решил презентовать своему гостю старые часы. 

7.Исправьте предложение, устранив лексические ошибки: 

А) Мальчики оказались в огненном кольце, но они не стушевались.  

Б) Районы засушливых земель преобразовали свое лицо до неузнаваемости.  

В) Особое чувство привета пострадавшие от наводнения выразили самоотверженно спасавшим 

их имущество пограничникам.  

Г) Предварительный план играет большое значение при написании сочинения.  

Д) В романе имеет место отсутствие ясно выраженной сюжетной линии.  

Е) Большую роль в спортивной закалке имеет упорная тренировка, выдержка, упорство.  

Ж) В новом поселке воздвигнуты прекрасные благоустроенные дома.  

З) Появление волка было так мгновенно, что охотник на минуту растерялся.  

И) Щенок лопал с такой жадностью, что скоро тарелка кончилась, и он влез в нее обеими 

лапами.  

К) На пространстве нескольких километров от станции земельное полотно дороги уже усеяно 

ровным слоем гравия и утрамбовано. 

8.Пользуясь «Школьным фразеологическим словарем русского языка»     В.П. Жукова, А.В. 

Жукова, объясните значение выражений: 

Из огня да в полымя. Не в коня корм. Бить баклуши. Рыльце в пуху. Навострить лыжи. Дело в 

шляпе. Чудеса в решете. Курам на смех. Где раки зимуют. Медвежий угол. Петь дифирамбы. 

Как с гуся вода. Играть первую скрипку. Не в бровь, а в глаз. 

 

Критерии оценки:  
«5» - задания выполнены верно, допущена 1 ошибка 

«4» - верно выполнены 2 задания , допущено 2 ошибки 

«3» - выполнено только 1 задание, допущено до 5 ошибок. 



«2» - в работе допущено более 5 ошибок, выполнено только 1 задание  

 

 

Тема 1.5. Грамматические нормы 

Самостоятельная работа: 

 

1. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 

а. (по)гречески, (на)завтра, (в)диковинку 

б. (по)дешевке, (по)прежнему, (во)первых 

в. (по)доброму, (еле)еле, (по)латыни 

г. (с)горяча, (в)отместку, (за)полдень. 

 

2. В каком примере пишется н? 

а. Чувствовать себя скова..о. 

б. Смотреть по сторонам рассея..о. 

в. Переглядываться разочарова..о и уныло. 

г. Вчитываться в текст вниматель..о. 

 

3. В каком предложении оба выделенных наречия пишутся слитно? 

а. Мы (без)устали рубили хвою, пилили ножовкой небольшие ветки и клали их 

(крест)накрест. 

б. До ближайшей охотничьей избушки, в которой мы рассчитывали устроить ночевку, 

оставалось, (по)видимому, совсем (не)далеко. 

в. Целый день мы шли (в)низ по течению реки, но река исчезла где-то в темноте, и нам 

приходилось идти (на)угад. 

г. Раздвигая тяжелые колючие ветки и нащупывая ногой следующую кочку, мы 

(мало)помалу продвигались (в)перед. 

 

4. Замените фразеологизмы наречием: 

а. Спит как убитый 

б. Скакать во весь опор 

в. Знать, как свои пять пальцев 

г. Яблоку негде упасть 

д. Из рук вон плохо 

е. Идти черепашьим шагом 

 

5. Образуйте при помощи приставок по три наречия с корнями –прав- и  

–лев-, по два – с корнями –сух-, -чист-, -долг- и –темп- и по одному – с корнями –давн-, -

сыт- и –глух-. 

 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка. 

«4» - допущены 2-3 ошибки. 

«3» - допущено 4- 5 ошибок. 

«2» - допущено 6 и более ошибок 

 

Упражнение: 

Выпишите из скобок слова, соответствующие норме сочетаемости. Объясните причину 

выбора. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Дружба (сильная, крепкая)  



Водить (дружба, любовь) 

Приходить в (ярость, радость)  

Зияющий (пропасть, вершина) 

Высказать (мнение, вопрос)  

Глухой (овраг, обрыв). 

Достичь (успех, положение) 

Верный (обещание, клятва) 

2. Полуразруше…ую церковь решили (строить, реставрировать). На третьем курсе нам ( 

представилась, предоставилась) возможность пройти практику на предпр…ятиях УГПУ. 

Заметив (оплошка, ошибка), технолог стал ее испр…влять. Этот человек был полный (невежа, 

невежда) в вопросах иску(с, сс)тва. Для всей школы этот ученик был (басней, притчей) во 

языцех. 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка. 

«4» - допущены 2-3 ошибки. 

«3» - допущено 4- 5 ошибок. 

«2» - допущено 6 и более ошибок 

 

Тема 1.6. Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы 

 

Упражнение: 

1. Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют (знаки препинания не 

расставлены). 

а) Мне нравилась его спокойная и ровная речь простая и ясная. 

б) Солнце поднялось над горами и сгоняло ещё лежавший в тени иней. 

в) Вся деревушка тихая и задумчивая имела приятный вид. 

2. Найдите предложение с обособленным согласованным определением (знаки препинания не 

расставлены). 

а) Весь мир с листвой с весенним громом для радости открылся им. 

б) Литература предполагает прежде всего массового читателя. 

в) Мне часто вспоминается теперь эта тёмная река затенённая горами. 

3. Найдите предложение, в котором неверно выделено приложение. 

а) Ходил Стенька Разин в Астрахань-город. 

б) В народе её называют чудо-ягодой. 

в) И вот сама идёт волшебница-зима.  

4. Укажите предложение, в котором оборот с союзом как следует обособить. 

а) Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу. 

б) Вы как инициатор должны играть главную роль. 

в) Это событие следует рассматривать как исключительный случай. 

5. Найдите правильно построенное предложение. 

а) Прочитав эту роль, в первый момент мне стало даже смешно.  

б) Взяв её под руку, они пошли вместе. 

в) Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть, не приукрашивая и не ухудшая её. 

6. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления обособленных 

членов.  

По фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным (1) но и физическим 

гигантом (2) высоким, могучим и широким в плечах. 

а) 1 – (,) 2 – (–) б) 1 – (–) 2 – (,) в) 1 – (,) 2 – (:) 

7. На месте каких цифр должны стоять запятые в данном предложении? 

Песчаная отмель далеко золотилась (1) протянувшись от тёмного обрывистого берега (2) в 

дремотно светлеющую реку (3) пропадавшую за дальним лесом. 

а) 1, 3 б) 2, 3 в) 1, 2, 3  

8. Укажите правильный вариант расстановки запятых в предложении.  



Поспешно умываясь (1) и (2) со смирением одеваясь в самое дурное своё платье (3) и 

старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа выходила на пустынные улицы (6) 

прозрачно освещённые утренней зарёй.  

а) 1, 3, 4, 6 б) 4, 5, 6 в) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

9. В каких строках А.Блока есть обособленные обстоятельства (знаки препинания не 

расставлены)? Укажите верный вариант ответа. 

1) Дыша духами и туманами она садится у окна. 

2) Тоска дорожная железная свистела сердце разрывая… 

3) И смотрю и вражду измеряю ненавидя кляня и любя. (А.Блок) 

а) 1, 2 б) 1, 3 в) 2, 3  

10. В каком варианте деепричастный оборот не обособляется?  

а) Он работал не покладая рук. (М.Горький) 

б) Чуть шумят качаясь сосны (В.Брюсов) 

в) Окна разинув стоят магазины. (В.Маяковский) 

11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны цифры, на месте которых 

должны стоять запятые.  

Откинувшись в кресле (1) он смотрел на нас (2) присмиревших ребят (3) и (4) отложив 

раскрытую книгу (5) казалось (6) всё ещё думал о прочитанном.  

а) 1, 2, 4, 5 б) 1, 2, 3, 5, 6 в) 1, 2, 3, 4, 5, 6  

12. Укажите, чем осложнено предложение (знаки препинания не расставлены). 

В языке, как известно, есть одинаково звучащие и пишущиеся слова с совершенно различным 

значением – омонимы. 

а) сравнительным оборотом, обособленным приложением 

б) однородными определениями и вводным сочетанием 

в) вводным сочетанием, однородными определениями и обособленным приложением  

 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка. 

«4» - допущены 2-3 ошибки. 

«3» - допущено 4- 5 ошибок. 

«2» - допущено 6 и более ошибок 

 

Самостоятельная работа: 

1 .Определите тип словосочетания. 

Вагон для багажа, воротник из меха, карманные часы, приморские страны, смеяться заливисто, 

отнёсся загадочно, шёлковая подкладка, чеховские пьесы, бесконечно далёкие, выдавать замуж, 

кувшин из глины, стальной цвет, упражнение по орфографии, портфель из кожи, будоражили 

воображение, назвать сегодня, появилась когда-то, яблоки из Крыма, определить рубежи, 

весело размахивая, наклонив вперёд, не имели раньше, взаимное расположение, вытереть 

насухо. 

2. Подчеркните грамматическую основу, определите вид сказуемого.  

1 .Бал — вещь хорошая. 2.Жизни даль лежит светла, необозрима. З.Он сидел неподвижен и 

слетка барабанил пальцами. 4.Вы ни перед кем виноваты быть не можете. 4.Дверь тамбура 

стоит настежь. 5.Цитадель стояла безмолвной и неприступной. 6.Ветер был встречный, 7.Тут 

рыцарь прыг в седло и бросил повода. 8.Ты эти факты из пальца высосал? 9.Это «если бы», 

отнесённое им к прошедшему, к невозможному, сбылось. 10. Наконец толпа людей в серых 

шинелях вывалилась в сени. 11. Немногие пойдут этой дорогой. 12.Подойти к брату было 

страшно. 13.Пятнадцать лет гак прошло. 14.Ты должна сама разобраться, ты взрослая. 15.До 

войны он работал агентом по снабжению. 16.Он оказался болтливым собеседником. 17.Шаг его 

начинал становиться ленивее. 18. Человек должен оставаться человеком. 19. Лес теперь был 

редкий. 

3. Поставьте, где нужно, тире. 

1.Жить самое простое дело. 2.Орион четыре яркие звезды и поясок из трёх поменьше. 3.Воздух 

чист и свеж. 4.Горы как пышные складки на богатой одежде земли. 5.Ты друг. 6.Обман всегда 



обман. 7. Мой долг предостеречь тебя. 8.Волк коню не товарищ. 9.Назначение каждого 

человека развить в себе всё человеческое. Ю.У Акима было четверо детей, у Петра никого. 11. 

Познание и жизнь неотделимы. 12.Красота есть обещание счастья. 13.Самое страшное для него 

сейчас покинуть батарею. 14. Дубава, кажется, друг Корчагина. 15.Сегодня небо как море. 

4. Поставьте недостающие знаки препинания. 

1. Прямо и направо раскинулось родное приволье петли реки озёра луга нивы и сёла. 2.И всё 

вокруг и жнивья и дорога и воздух сияло от низкого вечернего солнца. З.Все готовы были 

работать и день и ночь. 4. Деревья и травы летом и в самом начале осени по- весеннему сочны и 

свежи. 5.Мы ели чисто мексиканские вещи сухие лепёшки рубленое скатанное мясо с массой 

муки и целым пожаром перца до обеда кокосовый орех после манго. 6.Всё это цвета блески 

звуки и запахи давило на глаза матери наполняло сердце неподвижной пёстрой мутью. 

7.Майские сумерки нежная зелень запах сирени тишина тепло как всё это ново и как 

необыкновенно! 8. Он был страстный любитель музыки театров и вообще изящного как-то 

расписных московских табакерок оружия и продающихся на улице статуэток. 9.Шелестящий 

шум дождя звучный стук капель убаюкивали и всё вокруг кусты деревья сырая трава начинало 

терять очертания. 

5. Поставьте недостающие знаки препинания. 

Вскоре мы свернули с тракта влево чтобы сократить путь и поехали по лесной дороге 

существовавшей только зимой. Кругом лежал саженный снег. Единственный признак жизни 

бесконечное кружево заячьих следов изредка пересекаемых глубокой волчьей тропой. Волчья 

стая бежит солдатским шагом нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно 

торжественная тишина как в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными 

лиственными перелесками через которые брезжит синеющая даль. 

6. Поставьте запятые. 

1.В сундуке я нашёл пожелтевшую написанную по-латыни гетманскую грамоту. 2.Пашня 

заросла сильными живучими неприхотливыми травами. 3. Они привязали лошадей и стали 

взбираться на башню высокую четырёхугольную. 4.Вот уездный городок с деревянными 

кривыми домишками бесконечными заборами. 6. По мшистым топким берегам чернели избы 

здесь и там. 

Критерии оценки: 

«5» — 1 ошибка. 

«4» — 2-3 ошибки. 

«3» — 4-5 ошибок. 

«2» — 6 и более ошибок. 

 

Тема 2.1. Текст. Функциональные стили и типы речи 

Самостоятельная работа: 

Часть 1. 

Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания 1 – 4. 

 

А. Аутотренинг станет ещё действенней, если расслабившись, лёжа на спине, вы станете 

повторять формулу самовнушения в процессе глубокого дыхания. 

Б. Расслаблением и самовнушением нужно заниматься в одно и то же время в пустой комнате. 

В. Только тогда вы приобретёте здоровье, крепость нервов и твёрдость воли. 

Г. Тренировки требуют сосредоточенности, времени и терпения. 

 

А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно 

законченный текст? 

1. А, Б, В, Г. 

2. Б, В, Г, А. 

3. В, Б, А, Г. 

4. Б, Г, В, А. 

 

 



А2. Найдите ошибочное утверждение о предложениях текста. 

1. Предложение А – сложноподчинённое, в котором придаточное усложнено 

обособленными однородными обстоятельствами. 

2. Предложение Б – предложение простое, односоставное, безличное. 

3. Предложение В – предложение простое, двусоставное, с однородными подлежащими. 

4. Предложение Г – предложение простое, двусоставное, с однородными дополнениями. 

 

А3. У какого слова из текста неправильно определены грамматические признаки? 

1. Действенней – причастие в сравнительной степени. 

2. Лёжа – деепричастие. 

3. То же – местоимение с частицей. 

4. Только – частица. 

 

А4. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1. А 

2. Б 

3. В 

4. Г 

 

А5. В каком ряду во всех словах пишется буква «е»? 

1. Прим…рять (друзей), адр…сат, лаур…ат; 

2. Прим…рять (туфли), отм…рать, ман…фест; 

3. Д…легатский, пьед…стал, эксп…диция; 

4. Галл…рея, реп…тиция, м…тинговать. 

 

А6. Найдите слово с орфографической ошибкой. 

1. Поросли 

2. Заперать квартиру 

3. Классифицировать 

4. Задериха 

 

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. Пр…мудрый правитель, пр…старелый возраст, пр…дорожная трава; 

2. Пр…городный поезд, пр…ключение, пр…тендент; 

3. Пр…землиться, пр…вередливый, пр…брежный тростник; 

4. Беспр…мерный подвиг, пр…одолеть укрепления противника, пр…образовать мир. 

 

А8. В каком слове не пишется буква «е»?  

1. Не забуд…шь 

2. Выращ…но 

3. Неподража…мый 

4. Невид…мый 

 

А9. В каком слове пишется «нн»? 

1. Верчен…ый 

2. Иссечён…ый 

3. Рван…ый 

4. Гружен…ый 

 

А10. В каком предложении «не» пишется отдельно? 

1. Перед молодыми весь мир, ещё (не) открытый ими и как следует (не) распробованный. 

2. (Не) написанных писем десятки, сотни тёплых, (не) сказанных слов вместе с нами 

ночуют в палатке под суровые песни ветров. 

3. Это так называемая (не) косимая степь. 



4. (Не) переводимое на другой язык выражение. 

 

А11. В каком случае неправильная грамматическая характеристика слова ведёт к 

орфографической ошибке. 

Н… для того(же) пахал он и сеял, что(бы) нас ветер осенний развеял. 

1. Н… для того – отрицательная частица, пишется е. 

2. Того(же) – пишется раздельно местоимение с частицей же. 

3. Что(бы) – подчинительный союз, пишется слитно. 

4. Что(бы) – пишется раздельно местоимение с частицей бы. 

 

А12. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (по) медвежьи, что (то), (в) трое 

2. (по) товарищески, чему (то), (в) третьих 

3. (по) немногу, куда (нибудь), всё (таки) 

4. (по) маленьку, чёрно (белый), (по) тому 

 

А13. Какое слово содержит приставку, корень, три суффикса, окончание? 

1. Изменилось 

2. Овеянному 

3. Одобрительный 

4. Уверенный  

 

А14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. С девяноста рублями 

2. Нет свечей 

3. Много килограмм 

4. Не кладите на стул 

 

А15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

 Найдя лодку, … 

1. радость охватила туристов. 

2. туристы обрадовались. 

3. счастью не было предела. 

4. всех охватила радость. 

 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задание. 

 1.Продолжая разговор, начатый автором, мы посчитали возможным познакомить читателя с 

размышлениями ещё одного человека – взволнованного, неравнодушного, думающего. 2. В 

лирической исповеди юного поэта из Волгограда вы найдёте глубокие чувства, рождённые 

первой любовью, интересные мысли о дружбе и верности, настоящую мечту и благородные 

замыслы. 3. Только не будьте чересчур строги к автору стихов. 4. Он не готовил их для печати. 

5. Жизнь Миши Гринина оборвалась слишком рано: он трагически погиб на повороте своего 18-

летия. 

    6. Миша рос в большой семье (у него ещё три брата и сестра). 7. Хорошо учился. 8. Был 

красивым, остроумным парнем. 9. Но от сверстников его отличало другое. 10. Он мечтал стать 

писателем. 11. Поэтому много читал и писал. 12. Его школьные тетради испещрены черновыми 

набросками, неоконченными строфами, рифмами. 13. Правда, к своему творчеству Миша 

относился критически: каждая строка переписывалась бесконечное количество раз. 14. Писал 

он без особой надежды на публикацию и признание. 15. Просто стихи лились у него из души, а 

бумаге он не боялся доверить самое сокровенное.   

 

В1. Определите стиль и тип речи данного текста. 

1. Художественный стиль; повествование. 



2. Публицистический стиль; повествование. 

3. Разговорный стиль; рассуждение. 

4. Научный стиль; рассуждение. 

В2. Напишите, каким способом образовано слово переписывалась (предложение 13). 

В3. Запишите, какой тип связи используется в словосочетании относился критически 

(предложение 13). 

В4. Из предложения 2 выпишите причастие. 

В5. Укажите средство связи предложений 3 и 4. 

1. Союз 

2. Синонимы 

3. Антонимы 

4. Местоимение  

 

Часть 3. 

Объясните выражение: «Жизнь, заполненная до краёв». 

 

Критерии оценки: 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы студент получает 1 балл. За 

верное выполнение каждого задания 2 части работы студент получает 2 балла. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.    

 Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший 

задания 1 и 2 частей – 25 баллов.  

От 25 до 18 баллов – «4» 

От 17 до 13 баллов – «3» 

Менее 13 баллов – «2» 

 Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший 

задание третьей части работы, – 10 баллов: 

 Раскрытие темы – 3 балла 

 Речевое оформление – 2 балла 

 Грамотность – 5 баллов  

Максимальная сумма, которую может получить студент, правильно выполнивший задания 1, 2, 

3 части – 35 баллов.  

От 35 до 26 баллов – «5» 

От 25 до 19 баллов – «4» 

От 18 до 13 баллов – «3» 

Менее 13 баллов – «2» 

 

Упражнение: 

Раздаточный материал «Тексты разных типов речи» 

Определите тип текста. Обоснуйте. 

Текст №1 (повествование) 

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего 

родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа он объявил 

ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастию, оказались 

слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что 

государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать 

преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный 

край Сибири на вечное поселение. 

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и 

горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах (Л. С. Пушкин). 

 

Текст №2 (описание) 

Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, 

пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, - точно плугом разваливая на стороны их 



зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, - в 

смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного 

напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее 

последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, - та, где глухо гоготали 

исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с 

грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, 

багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили 

коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало 

свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго - и музыка 

настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... (И.А. Бунин). 

 

Текст № 3 (повествование) 

Вор, укравший хозяйственную сумку у 29-летней жительницы Лос-Анджелеса, покуда она 

заказывала ланч у стойки местной закусочной, проявил известное благородство по отношению 

к своей жертве. Деньги он, конечно, взял, но сумку потом подбросил. А в сумке лежал 

дорогостоящий силиконовый протез левой кисти ограбленной гражданки, которую она 

потеряла в автокатастрофе четыре года назад. Искусная работа протезистов, видимо, настолько 

поразила жулика, что он даже не стал снимать с указательною пальца протеза дорогое кольцо с 

аметистом и бриллиантом. Женщина старается не носить свой протез в жаркую погоду из-за 

дискомфорта. 

 

Текст №4  (рассуждение) 

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время 

опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух 

товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, - на скоро 

воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть 

духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны для него 

нужны, напротив, спокойствие, порядок и (отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем 

русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, 

разгорячиться во время опасности, напротив, скромность, простота и способность видеть в 

опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я 

видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом 

полушубке, ездового, вылезающего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего 

подпругу, чтобы взять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории 

загорелась трубка начиненной бомбы и фейерверке? двум солдатам велел взять бомбу и бежать 

бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, 

стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в 

палатке, и оба были разорваны на части. 

 

Текст №5  (описание) 

Магнитофон "Чайка" представляет собой аппарат, предназначенный для записи и 

воспроизведения музыки и речи в домашних условиях. Магнитофон обеспечивает возможность 

записи с микрофона, звукоснимателя, а также запись с другого магнитофона, 

радиотрансляционной сети, радиоприемника или телевизора. 

Магнитофон "Чайка" выполнен в декоративном ящике переносного типа. Конструкция всего 

устройства состоит из следующих узлов... Все органы управления магнитофоном, за 

исключением предохранителя, входных и выходных гнезд, расположены на верхней панели"... 

 

 

 



Текст №6 (рассуждение) 

Стремление к равновесию - один из главных законов развития окружающего нас мира. 

Нарушение хотя бы одного звена в цепи вызывает ответную реакцию всех связанных воедино 

компонентов. Рост народонаселения в бассейнах рек, увеличение посевных площадей приводят 

к росту водопотребления, сокращению речного стока, что ведет к понижению уровня моря, что 

в свою очередь вызывает повышение солености морской воды, осолонение нерестилищ, 

следовательно, сокращение уловов рыбы и т. д. Связи эти многозначны, имеют множество 

побочных сцеплений. 

 

Критерии оценки: 

«5» — 1 ошибка. 

«4» — 2-3 ошибки. 

«3» — 4-5 ошибок. 

«2» — 6 и более ошибок. 

 

Тема 2.2. Научный стиль речи 

Самостоятельная работа: 

1. Определите стиль речи 

Этот стиль служит для передачи информации в сфере управления. Он  используется в 

заявлениях, доверенностях, деловых письмах, приказах и законах. Для него важны четкость и 

неэмоциональность изложения. Еще одно важное свойство этого стиля – стандартность. Люди, 

составляющие заявления, приказы или законы, обязаны следовать традиции и писать так, как 

писали до них, так, как это принято. 

2. Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном 

стиле.  

Осуществив возвращение домой со службы, я проделал определенную работу по 

сниманию шляпы, плаща, ботинок, переодеванию в спортивный костюм и шлепанцы и 

усаживанию с газетой в кресло. Жена в этот период времени претворяла в жизнь ряд 

мероприятий, направленных на чистку картофеля, варку мяса, подметание пола и мойку 

посуды. По истечении некоторого времени она стала громко поднимать вопрос о 

недопустимости моего неучастия в проводимых ею мероприятиях. На это с моей стороны было 

сделано категорическое заявление о нежелании слушания претензий по данному вопросу ввиду 

осуществления мною в настоящий момент, после окончания трудового дня, своего законного 

права на заслуженный отдых.  

3. Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным 

жанрам определите стиль. 

1. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект, 

тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа. 

2. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые 

беседы. 

3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное 

выступление, информационная заметка. 

4. роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада. 

5. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот. 

4. Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки этих стилей: 

ТЕКСТ 1.  

О целесообразности внедрения в лесокультурное производство ягодников свидетельствует 

передовой опыт алтайских лесоводов по созданию государственных лесных полос в сухой 

Кулундинской степи с участием этих ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, местное 



население с большой благодарностью оценивает такое мероприятие, ежегодно до последней 

ягодки собирая обильный урожай смородины, золотистой облепихи, не повреждая кустарников. 

ТЕКСТ 2.  

Для передачи, приема и записи оперативной информации используется телефонограмма – 

официальное сообщение, переданное по телефону. Если разговор по телефону – это диалог, то 

телефонограмма – это письменная фиксация монолога по телефону, регламентированного во 

времени. Обязательными для телефонограммы являются: наименование учреждений адресанта 

и адресата; реквизит «от кого» и «кому» с указанием должности; время передачи и приема 

телефонограммы; должности и фамилии передавшего и принявшего телефонограмму; номера 

телефонов; текст и подпись. 

ТЕКСТ 3.  

На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега 

зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и 

поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал 

что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. 

Критерии оценки: 

 

«5» — 1 ошибка. 

«4» — 2-3 ошибки. 

«3» — 4-5 ошибок. 

«2» — 6 и более ошибок. 

 

Тема 2.3. Официально-деловой стиль речи 

 

Самостоятельная работа:  

1. Определите стиль речи 

Этот стиль используется в тех случаях, когда необходимо не просто передать информацию, но и 

определенным образом воздействовать на мысли или чувства людей, заинтересовать их или в 

чем-либо убедить. Это стиль информационных или аналитических передач по телевидению и 

радио, стиль газет, стиль выступлений на собраниях. 

2. Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном 

стиле.  

В неизвестном населенном пункте проживала гражданка по кличке Красная Шапочка 

(настоящее имя не установлено). Такого-то числа такого-то года она вышла из дому. При себе 

гражданка К. имела сверток, который должна была передать гражданке Бабушке (настоящее 

имя не установлено) в заранее установленном месте, а именно у вышеупомянутой по месту 

жительства. Гражданка Бабушка имела приватизированный земельный участок и место 

проживания недалеко от места жительства гражданки Красной Шапочки, но в силу 

преклонного возраста не могла самостоятельно вести хозяйство. 

3. Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным 

жанрам определите стиль. 

1. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые 

беседы. 

2. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект, 

тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа. 

3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное 

выступление, информационная заметка. 

4. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот. 

5. роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада. 

4. Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки этих стилей: 

 



ТЕКСТ 1.  

Расписка  

Настоящая расписка дана библиотеке школы № 12 в том, что мною, старостой 10 класса 

Петровой Еленой, получено для класса 20 (двадцать) экземпляров книг И. А. Бунина «Темные 

аллеи» сроком на 10 дней. 

15.04.2003.   Е. Петрова 

ТЕКСТ 2.  

2002-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в противостоянии не только 

терроризму, но и природным стихиям. Всемирная метеорологическая организация призналась, 

что предсказывать катаклизмы не в ее силах. Если раньше аномальные погодные явления 

случались только в Африке и Австралии, то теперь никакой континент от них не застрахован. 

ТЕКСТ 5.  

Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не знал, потому 

что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли, – 

концов не найдешь. О возрасте своем старухи говорили так: 

– Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти находилась, 

помню. 

Критерии оценки: 

«5» — 1 ошибка. 

«4» — 2-3 ошибки. 

«3» — 4-5 ошибок. 

«2» — 6 и более ошибок. 

 

Упражнение: 

1. Определите задачу документа. Все ли средства соответствуют задаче речи? 

РАСПИСКА 

Я, Смирнова Елена Ивановна, руководитель театральной студии при школе № 176, 

получила в костюмерной мастерской городского Театра юного зрителя 5 (пять) театральных 

костюмов для спектакля «Ревизор», который состоится в школе в весенние каникулы. 

Обязуюсь возвратить костюмы в полной сохранности 30 марта 2012 года. 

20 марта 2012 год.       Е. Смирнова 

 

2. Исправьте «документ»: 

       В бухгалтерию автокомбината № 17 

       от Скворцова Л.Л., слесаря. 

доверенность. 

Я, Скворцов Л.Л., доверяю получить деньги, заработанные мной за октябрь месяц сего 

года (в размере 30000 рублей), моему товарищу и другу слесарю Глухарю И.П. в связи с плохим 

состоянием здоровья. 

 Прошу вас взять с него расписку в получении денег и принесении их мне. 

 

2.11.с.г.         Скворцов. 

 

3. Из данных фразеологизмов выберите только те, которые относятся к официально-

деловому стилю. К каждому фразеологизму подберите синонимичное ему слово или 

словосочетание. 

 



Бросать слова на ветер, взять под стражу, довести до сведения, дурью маяться, левый 

заработок, надуть губы, отдать Богу душу, раскинуть мозгами, уйти из жизни, бить 

баклуши, внести вклад. 

 

Тема 2.4. Публицистический стиль речи 

Самостоятельная работа:  

 

1. Определите стиль речи 

Это стиль, который используется при неофициальном бытовом, повседневном общении между 

людьми в заранее не подготовленной устной речи. Поэтому его характерные черты – это 

неполнота выражения и эмоциональность.  

2. Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном 

стиле.  

В предобеденное время я ускоренными темпами обеспечивал восстановление надлежащего 

порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном 

помещении общего пользования. В последующий период мною было организовано посещение 

торговой точки с целью приобретения необходимых продовольственных товаров. 

3. Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным 

жанрам определите стиль. 

1.  роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада. 

2. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект, 

тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа. 

3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное 

выступление, информационная заметка. 

4. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые 

беседы. 

5. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот. 

4. Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки этих стилей: 

ТЕКСТ 1.  

Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения различных по 

степени важности элементов высказывания. Наиболее динамически выделенными во фразе 

являются слова, принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как правило, являются 

смысловым центром высказывания, коммуникативным ядром. 

ТЕКСТ 2.  

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним или несколькими лицами 

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли определенными 

учредительными документами. 

ТЕКСТ 3.  

Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной, 

человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной 

нравственности не действуют социальные и экономические законы, не выполняются указы, не 

может существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты, 

стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее. Должна быть долгосрочная 

программа развития культуры в нашей стране. 

Критерии оценки: 

«5» — 1 ошибка. 

«4» — 2-3 ошибки. 

«3» — 4-5 ошибок. 

«2» — 6 и более ошибок. 

 



 

Тема 2.5. Художественный стиль речи 

Самостоятельная работа:  

ТЕКСТ 1 

За крайним домом от огородного тына, от развалин бревенчатого сарая, от прясла в две 

осиновых темнокожих слеги начиналась российская земля. 

Узкая дорога (санный путь), укатанная широкими полозьями и утоптанная лошадиными 

копытами, труднее поддавалась апрельскому солнечному теплу, чем рыхлый снег по сторонам 

от дороги, по широким перелесчатым полям. Дорога осталась лежать на обтаявшей, в общем, 

земле осклизлой, витиеватой, ледяной змеей. Размокший конский навоз покрывал ледяной 

бугор раскисшей пленочкой, оттого еще сильнее скользила на дороге нога. То-то вспомнил 

Дмитрий мастерового мужичка, в одну секунду соорудившего острую ловкую палку. Время 

самых первых ручьев, когда снеговица собирается сначала, как в губке, в нижних слоях 

глубокого рыхлого снега; когда потом она начинает там в снегу сочиться по капельке под ка-

кой-нибудь свой уклон; когда, сочась, она промывает гам себе тонюсенький сначала проток (а 

может, попадет на подснежный мышиный ход и обрадованно побежит по нему); когда над под-

снежным ручьем обваливается верхний снег и ручей становится открытым, встречается с 

солнцем; когда, добравшись до крутого уклона и соединившись с десятком своих братишек, 

ручей мчится шумя и бурля и уж провидится ему привольное ложе реки (бессмертие или смерть 

в том, что он потеряет себя как личность, растворится в большой воде?)... Время этих вот самых 

первых ручьев — прошло. 

По сторонам дороги лежали обширные озера, темно-синие зеркала скопившейся, не 

нашедшей путей воды. Иногда ледяной бугорок дороги не выдерживал, вода промывала его и 

соединялась с водой по другую сторону, преграждая пешеходу путь широкой текучей полосой. 

Дмитрий отходил на три шага, разбегался и ловко перепрыгивал водяное пространство. 

В. А. Солоухин 

Задания 
1.  Определите стиль и тип речи. Озаглавьте текст. 

2.  Назовите наиболее яркие языковые особенности отрывка из рассказа В. С. Солоухина 

«Мать-мачеха». 

 

Критерии оценки: 

«5» — 1 ошибка. 

«4» — 2-3 ошибки. 

«3» — 4-5 ошибок. 

«2» — 6 и более ошибок. 

 

Тема 2.6. Разговорный стиль речи 

Самостоятельная работа: 

 

Определите стиль речи 

Это стиль, который используется при неофициальном бытовом, повседневном общении между 

людьми в заранее не подготовленной устной речи. Поэтому его характерные черты – это 

неполнота выражения и эмоциональность.  

Каким стилем написан данный ниже рассказ? Передайте его содержание в разговорном 

стиле.  

В предобеденное время я ускоренными темпами обеспечивал восстановление надлежащего 

порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном 

помещении общего пользования. В последующий период мною было организовано посещение 

торговой точки с целью приобретения необходимых продовольственных товаров. 

Функциональные стили речи реализуются в различных жанрах. По предложенным жанрам 

определите стиль. 

1.  роман, повесть, рассказ, новелла, эссе, стихотворение, поэма, баллада. 



2. учебники по специальности, монография, научная статья, аннотация, реферат, конспект, 

тезисы, курсовая работа, лекция, дипломная работа. 

3. парламентское выступление, репортажи, интервью, очерк, фельетон, дискуссионное 

выступление, информационная заметка. 

4. документы, деловые письма, отчеты, приказы, распоряжения, договоры, указы, деловые 

беседы. 

5. беседы в семье, выяснение отношений, обсуждение планов, дружеское общение, анекдот. 

Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки этих стилей: 

ТЕКСТ 1.  

Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения различных по 

степени важности элементов высказывания. Наиболее динамически выделенными во фразе 

являются слова, принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как правило, являются 

смысловым центром высказывания, коммуникативным ядром. 

ТЕКСТ 2.  

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним или несколькими лицами 

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли определенными 

учредительными документами. 

ТЕКСТ 3.  

Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной, 

человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной 

нравственности не действуют социальные и экономические законы, не выполняются указы, не 

может существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты, 

стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее. Должна быть долгосрочная 

программа развития культуры в нашей стране. 

Критерии оценки: 

«5» — 1 ошибка. 

«4» — 2-3 ошибки. 

«3» — 4-5 ошибок. 

«2» — 6 и более ошибок. 

 

 

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине «Культура речи» проводится в форме контрольной 

работы или проекта. 

Задания для студентов: перечень тем для работы над проектом. 

1. Стилистические особенности языка дипломатии (языка служебной переписки, деловых 

бумаг, аннотаций, рецензий, очерков). 

2. Использование сложносочиненных предложений в научной статье и в рассказе. 

3. Способы стилистического использования разговорной и просторечной лексики в 

газетном очерке. 

4. Индивидуальный лексикон и его описание в словаре. 

5. Роль писательской лексикографии в постижении национальной языковой картины мира. 

6. Активный и пассивный словарь языковой личности. 

7. Основные черты языка советской эпохи. 

8. Заимствования и их культурно-речеведческая оценка. 

9. Проблема экологии слова.   

10. Лексическая синонимия и речевая культура 

11. Заимствования в современной молодежной речи. 



12. Речевое поведение как результат социальных, культурных и лингвистических 

составляющих. 

13. Национально культурная специфика речевого поведения. 

14. Стилистические особенности речевого этикета. 

15. Единицы речевого этикета в художественном тексте. 

16. Новые явления в русском языке 1990-2000 гг.  

17. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач.  

18. Язык коммерческой и политической рекламы. 

19. Взаимодействия вербальных и невербальных средств передачи информации. 

20. Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской 

культуры. 

21. Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя современного русского 

литературного языка. 

22. Невербальные средства устной коммуникации. 

23. Слово и жест в публичных выступлениях. 

24. Причины возникновения двусмысленности и способы преодоления. 

25. Морфологические нормы: их отражение и нарушение в языке художественной 

литературы. 

26. Стилистические проблемы в освещении современных исследователей. 

27. Тенденция выбора падежной формы и современное состояние нормы. 

28. Синтаксические нормы и коммуникативная эффективность. 

29. Нормы формообразования и употребления числительных. 

30. Нормы употребления местоимений. 

31. Этикетные формулы в деловом общении. 

32. Особенности обращения как формулы речевого этикета. 

33. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических 

деятелей) по выбору  

34. Мужчина и женщина: особенности речевого общения 

35. Виды аргументов в убеждающей речи 

36. Слушание как вид речевой деятельности 

37. Языковая игра в СМИ 

 

Время на проведение: 6 часов 

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты: не 

ограничено. 

Необходимое оборудование и технические средства: 

 мультимедиа;  

 компьютер.  

Критерии оценки: 

I Оценка содержательной стороны выступления: - 5 баллов. 

1.    Понравилось ли выступление. 

2.    Соответствует ли оно заявленной теме. 

3.    Интересно выступление и не слишком ли оно длинное. 

4.    Установлен ли контакт с аудиторией. 

5.    Продуман ли план. 

6.    Весь ли материал относится к теме. 

7.    Примеры, статистика. 

8.    Используются ли наглядные средства. 

9.    Формулировка задач или призыв к действию. 

10.    Вдохновило ли выступление слушателей. 



II Оценка культуры речи выступающего. - 3 балла. 

1.    Соответствует ли речь нормам современного русского языка. 

2.    Какие ошибки были допущены. 

3.    Можно ли речь охарактеризовать как ясную, точную, краткую, богатую. 

III Оценка ораторской манеры выступления.- 2 балла. 

1.    Манера держаться 

2.    Жесты, мимика. 

3.    Контакт с аудиторией. 

4.    Звучание голоса, тон голоса. 

5.    Темп речи. 

 

Пожелания выступающему. 

 

Максимум за выступление - 10 баллов. 

«5» (отлично)- до 9 баллов 

«4» (хорошо)- до 7 баллов 

«3» (удовлетворительно)- до 5 баллов 

«2» (неудовлетворительно)- менее 5 баллов  
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности     23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

Формой аттестации по учебной дисциплине физическая культура является 

дифференцированный зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины физическая культура подлежащие 

проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине физическая культура 

осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знания:  
З.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З.2 основы здорового образа жизни 

Умения: 
У.1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

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 «Физическая культура» включают в 

себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

 

 

 

 

 



 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Физическая культура» 

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. Легкая атлетика 

(осенний период) 

ОК1-ОК9, З1,З2,У1 Выполнение заданий, 

комплексы ОРУ беговые 

упражнения  

Раздел 2. Волейбол ОК1-ОК9, З1,З2,У1 Освоение основных игровых 

элементов. 

Знание правил соревнований по 

избранному игровому виду 

спорта. 

 
Раздел 3 .Баскетбол ОК1-ОК9, З1,З2,У1 Освоение основных игровых 

элементов. 

Знание правил соревнований по 

избранному игровому виду 

спорта. 

Развитие координационных 

способностей, 

совершенствование 

 
Раздел 4.Лыжная подготовка ОК1-ОК9, З1,З2,У1 Овладение техникой лыжных 

ходов. 

Раздел 5 .Гимнастика ОК1-ОК9, З1,З2,У1 Освоение техники 

общеразвивающих упражнений 

Раздел 6. Легкая атлетика 

(весенний период 
ОК1-ОК9, З1,З2,У1 Выполнение заданий, 

комплексы ОРУ беговые 

упражнения рефераты по 

легкой атлетике. 

По дисциплине ОГСЭ.04Физическая культура - дифференцированный зачет 

 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Раздел 1. Легкая атлетика (осенний период) 

 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3*10  м, сек  7.3 8.0 8.2 9,7 10,1 10,8 



Бег 30 м, секунд  4.4 5.1 5.2 5,4 5,8 6,2 

Бег 1000м.мин.  3,35 4,00 4,30    

Бег 500м. мин    2,10 2,25 3.00 

Бег 100 м, секунд  14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин  12,40 13,30 14,30 10,20 11,15 12,10 

Прыжки  в длину с места  230 190 180 185 170 160 

Подтягивание на перекладине  11 9 4 18 13 6 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из положения сидя  15+ 9 5- 22+ 12 7- 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  
52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 3 км, мин  14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

Бег на лыжах 2 км, мин  10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,30 6,00 6,30 7,1 

Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 

гр. на дальность м. 
28 23 18 23 18 15 

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз  65 60 50 75 70 60 

 

Раздел 2. Волейбол 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

 

  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Верхняя 

передача 

мяча 

Юноши  10 15 20 12 17 22 14 19 24 16 21 4 

Девушки 5 7 9 6 8 11 7 9 13 8 10 15 

Нижний 

прием 

передачи 

 

Юноши 7 10 15 10 13 18 13 16 21 16 19 24 

Девушки 3 5 7 4 6 8 5 7 9 6 8 11 

Подачи Юноши 3 5 7 4 6 8 5 7 9 6 8 10 

Девушки 2 3 5 3 4 6 4 5 8 5 6 9 

 

Раздел 3 Баскетбол 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 



  

   1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Бросок с 

места 

Юноши  2 3 4 3 4 5 4 6 10 6 10 14 

Девушки 5 7 9 6 8 11 7 9 13 8 10 15 

Бросок с 

точек 

Юноши 7 8 10 10 13 18 13 16 20 16 19 24 

Девушки 3 5 7 4 6 8 5 7 9 6 8 11 

Штрафной Юноши 3 5 7 4 6 8 5 7 9 6 8 10 
Девушки 2 3 5 3 4 6 4 5 8 5 6 9 

 

Раздел4 Лыжная подготовка 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,0 7.1 

Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 13.40 

Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

 

Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени 

 

Без учета времени 

 

 

Раздел 5 Гимнастика 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Подтягивание на высокой перекладине 14 11 8  - -  - 

Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15  

Сгибание и разгибание рук в упоре 15 13 8 24 20 13 

Сгибание и разгибание рук в упоре 55 49 45 42 36 30 

 

Раздел 6. Легкая атлетика (весенний период) 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Юноши Девушки 

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3*10  м, сек  7.3 8.0 8.2 9,7 10,1 10,8 

Бег 30 м, секунд  4.4 5.1 5.2 5,4 5,8 6,2 

Бег 1000м.мин.  3,35 4,00 4,30    

Бег 500м. мин    2,10 2,25 3.00 



Бег 100 м, секунд  14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин  12,40 13,30 14,30 10,20 11,15 12,10 

Прыжки  в длину с места  230 190 180 185 170 160 

Подтягивание на перекладине  11 9 4 18 13 6 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из положения сидя  15+ 9 5- 22+ 12 7- 

Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа  52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 3 км, мин  14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

Бег на лыжах 2 км, мин  10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,30 6,00 6,30 7,1 

Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 гр. на 

дальность м. 
28 23 18 23 18 15 

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз  65 60 50 75 70 60 

 

 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) по дисциплине «Физическая 

культура» выставляется с учетом ранее сданных нормативов по разделам дисциплины. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «Математика» 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: 

Знания: 

З1.  основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики 

З2.  основные численные методы решения прикладных задач 

 

Умения: 

У1.  использовать методы линейной алгебры 

У2.  решать основные прикладные задачи численными методами 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать 

овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для остановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ЕН.01 «Математика» 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 ЕН.01 «Математика» 

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. Математический 

анализ   

ОК1-ОК9, З1, У1  

Раздел 2. Численные методы ОК1-ОК9, З2, У2 

Раздел 3. Линейная алгебра ОК1-ОК9, З1, У1 

Раздел 4. Дискретная 

математика 

ОК1-ОК9, З1, У1 

Раздел 5.  Теория вероятности и 

математической статистики 

ОК1-ОК9, З1, У1 

УД – дифференцированный зачет 



4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Тест №1  

ВАРИАНТ 1  ВАРИАНТ 2  

А1. Вычислите ;  

1. 49. 2.  4. – 49.  

А2. Вычислите ;  

 1.  2. 2. 3.    

А3. Упростите  

выражение ;  

 1.    

А4. Решите уравнение ;  

А1. Вычислите ;  

1.  2. 36. 3. -  4. – 36.  

А2. Вычислите ;  

1. 5. 2.   

А3. Упростите выражение ;  

1.   

 

1. x = 2. 2.  4. x = - 2.   

А4. Решите уравнение ;  

1. x = 10. 2. x = 9. 3. x = 6. 4. x = 3.  

А5. Запишите бесконечную периодиче скую дробь в виде обыкновенной дроби:  

                   0,( 43 )                                                                                         0,3( 6  

 1.     1.    

ЧАС ТЬ В  

  2.     3.     4.   

  4.   

. 3.   

  2.     3.     4.   

  3.     4.   

  3.   

  2.     3.     4.     2.     3.     4.   



В1. Сократите дробь  ;  

В2. Сравните числа ;  

В3. Вычислить ;  

В1. Сократите дробь ;  

В2. Сравните числа ;  

В3. Вычислить ;  

ЧАС ТЬ С  

С1. Упрости те выражение   

, если – 1 < x < 2 ;  , если - 3 < x < - 1.  

С2. Упрости те выражение   

    
ВАРИАНТ 3  ВАРИАНТ 4  

А1. Вычислите   

1. 25; 2.   

А2. Вычислите .  

1.   

А3. Упростите выражение   

1.   

А4. Решите уравнение ;  

1. x = 10. 2. ; 4. 5.  

А1. Вычислите   

1.  2. 7. 3.  4. 49.  

А2. Вычислите   

 1.  2. 3. 3.    

А3. Упростите выражение .  

 1.    

А4. Решите уравнение   

 

1. -   

А5. Запишите бесконечн ую периодическую дробь  

0,( 34 ) в виде обыкновенной дроби:  0,( 248 )в виде обыкновенной дроби  

1.     1.    

ЧАС ТЬ В  

  3.   

; 2.     3.     4.   

  2.     3 . 3.  4.   

  3.     4.   

  2.     3.     4.   

  4.   

  2.     3.     4.   

  2.     3.     4.     2.     3.     4.   



В1 Сократите дробь ;   

В2. Сравните числа   

В3. Вычислить   

В1. Сократите дробь   

В2. Сравните числа   

В3. Вычислить   

ЧАС ТЬ С  

С1. Упрости те выражение   

    
С2. Упрости те выражение   

    
 Ответы к тесту 1:  

ВАРИАНТ 1  ВАРИАНТ 2  ВАРИАНТ 3  ВАРИАНТ 4  

ЧАСТЬ А  ЧАСТЬ А  ЧАСТЬ А  ЧАСТЬ А  

А1  1  А1  1  А1  2  А1  1  

А2  2  А2  1  А2  1  А2  2  

А3  4  А3  3  А3  1  А3  2  

А4  2  А4  1  А4  3  А4  2  

А5  2  А5  2  А5  4  А5  3  

ЧАСТЬ В  ЧАСТЬ В  ЧАСТЬ В  ЧАСТЬ В  

1.   1.    1.    1.   

2. знак больше  2. знак меньше  2. знак меньше  2. знак больше  

3. 8  3. 3  3. 2  3. 4  

ЧАСТЬ С  ЧАСТЬ С  ЧАСТЬ С  ЧАСТЬ С  



1. 9  1. –3х - 5  1. а  1. 1  

2.   

2. – 2    

2. – 3    

2. 2   

  

  

Практическая работа №1  

  

1) Найдите относительную погрешность равенства:  

                  
2) Число 8,75 найдено с относительной погрешностью 0,4%. Определите границу 

абсолютной погрешности.  

3) Найдите относительную погрешность вычисления площади прямоугольника со 

сторонами 3,86  0,05и4,6  0,05  

4) Найдите сумму приближенных значений чисел   6,54  0,005  

16,022  0,0005 

                                                                                               1,9646  0,00005  

5) Вычислите разность чисел 8,72 и 2,6532, границы абсолютной погрешности 

которых равны 0,005 и 0,00005          

6) Найдите произведение чисел 0,456 0,005и3,35 0,005 и относительную 

погрешность произведения  

7) Найдите границу абсолютной погрешности частного приближенных значений 

чисел        а =8,36  0,005 и   в = 3,72  0,004  

  

Проверяемые результаты обучения для раздела 1/ темы 2.:    
  

Практическая работа №2 Вариант 1  

  

 1. Проверьте, верно ли равенство:  

 
        1) х 2 у 3  х21у3                            2)  а 7b3  а71b3  

 4 2 

 4 5 

        3) 2х х                                   4)  (х – у) =  
1 3 

)  2. Вычислите:1) 3 2 72         2) 8 1 2 2    3) (-0,7) 2       4) -0,3 4             5) (2 3   3. 

Представьте число 81 в виде степени с основанием 3:    

4. Представьте число  в виде степени с основанием 2:  

2) 2 

5. Сравните с нулём значение степени:1) 5 3          2) (- 3 3 ( 3) 1  ( 0,5) 2  3  ( 1) 8 

6. 

6. Найдите значение выражения: 0,3 7 4   

  

 



Вариант 2 1. 

Проверьте, верно ли равенство: b2 

 

 
        1) а 5b2  а5                       2) m 6n  m61n  

4 
3 

        3) 3а                      4) (а + b) =  

1 4 

) 

2. Вычислите:1) -2 5 3     2) 4 1 12 1      3) (-0,4) 2          4) -0,2 3          5) (1 3   

  

3. Представьте число 125 в виде степени с основанием 5  

4. Представьте число  в виде степени с основанием 2:  

 3 23) 3  

5. Сравните с нулём значение степени: 1) 4          2) (- 

 2 2 (1) 1  1 0,25 2 16. 

 ( )  

6. Найдите значение выражения: 3 9 8   

  

Проверяемые результаты обучения для раздела 1/ темы 3:    
  

Тест 2  

  

1. Логарифмом числа N называется:  

   а) показатель степени; б) основание степени; в) степень.  

2. Основанием логарифма может быть:  

   а) любое число; б) положительным числом, не равным 1;  

в) числом большим единицы.  

3. Логарифмы, каких чисел не существуют:  

   а) дробных; б) отрицательных;  в) 0 < x < 1.  

4. Логарифм, какого числа по любому основанию равен 0:  

  а) 0; б) а; в) 1. 5. Какое из равенств 

ложно:  

  а)  log31/81 =  –4; б) log50,04 = –2; в) log1/39 = 2. 6. Какое число 

наименьшее?  

   а) lg 1/10; б) lg 10–7; в) lg 1/1000; г) lg 0,0001.  

7. Какое число наибольшее?  

   а) log2/31; б) log2/39/4; в) log2/34/9; г) log2/316/81.  

8. Из пяти предложенных логарифмов четыре объединены общим признаком. Какой 

из них является лишним?  

   а) log28; б) log1/51/125; в) log39; г) log464; д) log2/38/27.  

9. Какой из пяти предложенных логарифмов равен 1?  

   а) log71; б) log66; в) log1/61; г) log31; д) lg 1.  

10. Какой из пяти предложенных логарифмов равен единице?  

   а) log2/32/3; б) log1/22; в) log51/5; г) lg 1/10; д) log1/33.  

  



Практическая работа №3 Вариант 1  

1. В клетках таблицы  записаны в произвольном порядке логарифмы чисел по основанию 3 и 

1/3.  

a) Назовите логарифмы по основанию 1/3 в возрастающем порядке.  

b) Назовите логарифмы по основанию 3 в убывающем порядке.  

c) В пустые клетки вертикального столбца запишите произведение  

логарифмов, записанных в соответствующей строке.  

d) В пустые клетки горизонтальной строки запишите сумму логарифмов, 

записанных в клетках соответствующих столбцов.   

log1/3243 а  Log31 б  log1/381 в  log31/243 г  log327 д    

log31/9 ж  Log33  

з  

log1/31/9 и  log1/31/243 к  log1/31 л    

log1/31/3 м  log1/327 н  log31/3 о  log381 п  log1/33 р    

log1/39 с  log39 т  log31/27 у  log1/31/27 ф  log3243 х    

            

  

2. Впишите недостающее число:  

   logax  х  а  

1 2    7  

2   121  1/11  

3 –3  64    

4 0    51  

5 –1    3  

6   5/4  125/64  

7 1/2  49    

8 4    10  

9   е  е  

1 

  

0  

1000000  10  

  

  

 

Вариант 2  

  



1. В клетках таблицы  записаны в произвольном порядке логарифмы чисел по основанию 2 

и 1/2.  

a) Назовите логарифмы по основанию 1/3 в возрастающем порядке.  

b) Назовите логарифмы по основанию 3 в убывающем порядке.  

c) Назовите поочередно логарифмы чисел по основанию 3 в возрастающем порядке, 

а логарифмы чисел по основанию 1/3 в убывающем порядке.  

d) В пустые клетки вертикального столбца запишите произведение логарифмов, 

записанных в соответствующей строке.  

e) В пустые клетки горизонтальной строки запишите сумму логарифмов, 

записанных в клетках соответствующих столбцов.   

  

log1/232 а  log21 б  log1/216 в  log21/32 г  log28 д    

log21/4 ж  log22 з  log1/21/4 и  log1/21/32 к  log1/21 л    

log1/21/2 м  log1/28 

н  

log21/2 о  log216 п  log1/22 р    

log1/24 с  log24 т  log21/8 у  log1/21/8 ф  log1/232 х    

  

2. Впишите недостающее число:  

  logax  х  а  

1  3    5  

2    625  1/5  

3  –2  1/36    

4  0    101  

5    216/125  5/6  

6    1000000  10  

7  –1    8/9  

8    а  а  

9  –6    10  

10    5  25  

Тест 1 

 



 
 

Тест 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольная работа 1 

 

 
 

 

 

 



Контрольная работа 2 

 

Вариант 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

 

 

 

 
 

Контрольная работа 3 

Вариант 1  

  

1. Изобразите схематически график функции y = sin(x). Отметьте на графике три точки, для 

которых у = 1. Чему равны соответствующие значения х?   

2. Запишите промежутки возрастания и убывания функции  на отрезке [-π,π].   

  

Вариант 2  

1. Запишите наименьший положительный период функции                   . 2. Найдите 

наибольшие и наименьшие значения функции                         .  

3. Сравните числа sin1 и sin3.   

 

Вариант 3  

Для функции y = 2∙sin(3x) найдите:  



           а) область определения; б) множество значений; в) нули функции; г) промежутки 

знакопостоянства; д) наибольшее и наименьшее значения; е) промежутки возрастания и 

убывания. Постройте этот график. Вариант  4  

Начертите график функции y = sin(x) на отрезке [-Π; 2,5Π]. Отметьте на этом графике 

множество точек, для которых выполняются условия: а) sin(x) = 1; б) sin(x) = 0,5;   

в) sin(x) > 0,5. Выпишите соответствующие значения х, при которых выполняется каждое из 

условий.  

 

Контрольная работа 4 

«Многогранники»  

 Вариант 1  
1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD со 

сторонами 6 см и 12 см и углом 60 . Диагональ B1D призмы образует с плоскостью 

основания угол в 30 . Найдите площадь полной поверхности призмы.  

2. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 3 см, а угол между боковой 

гранью и основанием равен 45 . Найдите площадь полной поверхности пирамиды.  

3. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна а, а боковая грань 

наклонена к плоскости основания под углом . Найдите площадь полной поверхности 

пирамиды.  

Вариант 2  

  

1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм  ABCD со 

сторонами 4 см и 4 3 см и углом 30 . Диагональ AC1 призмы образует с плоскостью 

основания угол в 60 . Найдите площадь полной поверхности призмы.  

2. Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 3 см, а угол между боковой 

гранью и основанием пирамиды равен 45 . Найдите площадь полной поверхности 

пирамиды.  

3. Основание пирамиды – квадрат со стороной а. Одна из боковых граней перпендикулярна 

основанию, а две смежные с ней грани составляют с плоскостью основания угол . Найдите 

площадь полной поверхности пирамиды.  

  

Вариант 3  

  

1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм  ABCD со 

сторонами 6 см и 6 3 см и углом 150 . Диагональ B1D призмы образует с плоскостью 

основания угол в 60 . Найдите площадь полной поверхности призмы.  

2. Сторона правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а угол между боковым ребром и 

основанием равен 60 . Найдите площадь полной поверхности пирамиды.  

3. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна H, а боковое ребро составляет с 

основанием угол . Найдите площадь полной поверхности пирамиды.  

  

Вариант 4  

  

1. Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD со 

сторонами 3 см и 6 см и углом 120 . Диагональ AC1 призмы образует с плоскостью 

основания угол в 30 . Найдите площадь полной поверхности призмы.  

2. Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а угол между боковым 

ребром и основанием пирамиды равен 30 . Найдите площадь полной поверхности 

пирамиды.  

3. Основание прямоугольного параллелепипеда – квадрат. Угол между диагоналями 

смежных граней, исходящих из одной вершины, равен . Диагональ параллелепипеда равна 

d. Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда.  



  

Контрольная работа 5 

 

«Объемы тел» 1 

вариант.  
1. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен 9. 

Объем параллелепипеда равен 81. Найдите высоту цилиндра.  

2. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 8,5. Найдите его объем.  

3. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили воду. Уровень воды 

достигает 18 см. На какой высоте будет находиться уровень воды, если ее перелить в другой 

такой же сосуд, у которого сторона основания в 3 раза больше, чем у первого?  

4. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 1 и 10.  

Боковые ребра равны . Найдите объем цилиндра, описанного около этой призмы.  

  

5.В основании прямой призмы лежит квадрат со стороной 9. Боковые ребра равны . Найдите 

объем цилиндра, описанного около этой призмы.  

.  

6. Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите объем цилиндра, 

если объем конуса равен 18.  

7. Объем конуса равен 112. Через середину высоты параллельно основанию конуса 

проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите 

объем меньшего конуса.  

8. Около шара описан цилиндр, площадь поверхности которого равна 18. Найдите площадь 

поверхности шара.   

  
9.В цилиндрический сосуд налили 1200см3 воды. Уровень воды достиг 10см. В жидкость 

полностью погрузили деталь, при этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 3см. Найти 

объем детали.                                                                                     

  

2 вариант.  
1. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен 

1. Объем параллелепипеда равен 5. Найдите высоту цилиндра.  

2. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 6,5. Найдите его объем.  

3. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили воду. Уровень воды 

достигает 16 см. На какой высоте будет находиться уровень воды, если ее перелить в другой 

такой же сосуд, у которого сторона основания в 4 раза больше, чем у первого?  

4. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 9 и 6.  

Боковые ребра равны . Найдите объем цилиндра, описанного около этой призмы.  



  

5.В основании прямой призмы лежит квадрат со стороной 3. Боковые ребра равны  . Найдите 

объем цилиндра, описанного около этой призмы.  

.  

6. Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите объем цилиндра, 

если объем конуса равен 14.  

7. Объем конуса равен 120. Через середину высоты параллельно основанию конуса 

проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите 

объем меньшего конуса.  

8. Около шара описан цилиндр, площадь поверхности которого равна 24. Найдите площадь 

поверхности шара.   

  
9.В цилиндрический сосуд налили 2900см3 воды. Уровень воды достиг 10см. В жидкость 

полностью погрузили деталь, при этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 8см. Найти 

объем детали.  

 

 

 

Диктант: 

 

1. Переменная величина, значение которой зависит от изменения другой  

величины…                 (функция)                             

2.Производной функции называется отношение ………  

3.Производная от координаты  по времени есть …            (скорость)  

4. разность у-у0  называется ……….                  (приращением функции) 5. Физический 

смысл производной в точке… (скорость как производная от перемещения по времени)  

6. Производная от скорости по времени есть …              (ускорение)  

7. Производная постоянной равна  …….                                      (0)  

8. Производная линейной функции равна …….  (коэффициенту к)  

9. Функцию, имеющую производную в точке х0, называют …. в этой точке. 10. Великий 

немецкий ученый, один из создателей дифференциального исчисления - ……… (Леонардо 

Лейбниц)  

 

 

 

 

 

 

 



5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 
 

Итоговая аттестация по дисциплине ЕН.01 Математика - дифференцированный зачет, в 

форме письменной контрольной работы. 

 

Задания состоят из 6 вариантов, каждая работа содержит 5 заданий.  . На выполнение 

работы отводится 80 минут.   

Критерии оценивания:  

Оценка  Критерии оценки  

«5»  Студент правильно выполнил все задания, дал подробное решение со всеми 

обоснованиями, грамотно и аккуратно оформил работу.   

«4»  Студент  с небольшими ошибками и неточностями выполнил все задания или верно без 

ошибок выполнил 4 задания.  

«3»  Студент  правильно выполнил 3 задания или все задания, но имеются грубые ошибки, 

недочеты в 1-2 заданиях.  

«2»   Выполнено менее 50% всех заданий.  

  

Вариант 1  

  

 
1. Вычислить:  a)  1234+√5           б) 7log7 2  

 
2. Решить неравенство: 2𝑥2 ≥ 16  

3. Исследовать функцию y = 𝑥3 − 3𝑥2   и построить её график.  

4. Вычислить:  

а) ∫(2 sin 𝑥 + 𝑥2)𝑑𝑥          б)   

5. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: f(x) = 2x − x2   и  y = 0.  

6. Высота  основания    правильной    треугольной пирамиды  равна 9,  боковые  грани 

наклонены к плоскости основания под углом 30°. Найти площадь боковой поверхности 

пирамиды.  

    
Вариант 2  

  

                                                 
1 ) Вычислить: а) 41−2√3 × 16√3                 б) log15 3√225                   

2  
3 ) Решить неравенство:   

4 ) Исследовать функцию 𝑦 = 𝑥3 + 6𝑥2  и построить её график.  

 Вычислить:  

а)∫(3 cos𝑥 − 𝑥) 𝑑𝑥         б)  

  



 

 
1. Вычислить: а) 22−3√3 × 8√3                          б)  log13 5√169  

2. Решить неравенство:  .  

3. Исследовать функцию y = x2 − 2𝑥 + 6      и построить ее график.  

4. Вычислить:  

          а) ∫ (2𝑥4 − 5𝑥)𝑑𝑥           б)               

в) Найти  площадь фигуры, ограниченной   линиями: .  

                                       

5. Высота  правильной треугольной  пирамиды равна 2см. Ребро основания равно 4 см.  

Найти объем пирамиды.  

  

Вариант 3  

  

 

 в)  Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:  

.  

5)  Высота правильной четырёхугольной  пирамиды равна 3, её объем равен 6.  Найти сторону 

основания.  

 

Вариант 4  

  

1) Вычислить: а)   

2) Решить неравенство:  22x+1  -  5*2x  + 2 ≥ 0  

3) Исследовать функцию х   и построить её график.  

4) Вычислить:  

а) х          б)        в) Найти площадь фигуры, ограниченной                                              

линиями:  х х х .     

5) Найдите длины векторов   а =5 +  -3  ,     = +2  .  

  

  

Вариант 5  

  

1) Вычислить:  

а)   

 б)  ° °  

2) Решить неравенство:   

3) Исследовать функцию   и построить её график.  

  

4) Вычислить:  

     а)            б)         

     в) Найти площадь фигуры, ограниченной  линиями: .     

5) Основание  пирамиды DАВС - равнобедренный треугольник АВС,  АВ=АС, ВС=6 

см, высота АН  равна 9 см. Известно, что DA=DВ=DC=13 см. Найти высоту пирамиды.  



  

Вариант 6  

  

1) Вычислить:  

   

в) log5 125 / log4 16  

г)   

2) Решить неравенство:  (   

3) Исследовать функцию 𝑦 = 3х − 𝑥3  и построить её график.  

4) Вычислить:  

а)∫(3𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠3𝑥) 𝑑𝑥         б)        в) Найти площадь фигуры, ограниченной    

линиями: f(x) = х − 2,    х = 2х,   𝑥 = 4.     
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины «Информатика» 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: 

Знания: 

З1.  основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2.  общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

З3.  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

Умения: 

У1.  использовать изученные прикладные программные 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 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 ЕН.02 «Информатика» 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 ЕН.02 «Информатика» 

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. Автоматизированная 

обработка информации 
ОК1-ОК9, З1-З3, У1, ПК 

2.2 – ПК2.3, ПК 3.1-ПК 

3.2 

 

Раздел 2. Функционально-

структурная организация 

персонального компьютера 

ОК1-ОК9, З1-З3, У1, ПК 

2.2 – ПК2.3, ПК 3.1-ПК 

3.2 
Раздел 3. Программное обес-

печение ВТ 
ОК1-ОК9, З1-З3, У1, ПК 

2.2 – ПК2.3, ПК 3.1-ПК 

3.2 
Раздел 4. Сетевые технологии 

обработки информации и 

автоматизированные 

информационные системы (АИС) 

ОК1-ОК9, З1-З3, У1, ПК 

2.2 – ПК2.3, ПК 3.1-ПК 

3.2 

УД – дифференцированный зачет 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для проведения 

дифференцированного зачета 

 

Вопросы теста   

1. За минимальную единицу измерения количества информации принят …  

  
1 бод  

  
1 пиксель  

  
1 байт  

  
1 бит  

2. Файл - это ...  

  
единица измерения информации  

  
программа или данные на диске, имеющие имя  

  
программа в оперативной памяти  

  
текст, распечатанный на принтере  

3. Компьютер – универсальное устройство для работы с …  

  
числами  

  
программами  

  
информацией  

  
символами  

4. Операционная система – это ...  

  
программа, обеспечивающая управление базами данных  

  
антивирусная программа  



  
программа, управляющая работой компьютера  

  
система программирования  

5. Модем – это …  

  
почтовая программа  

  
сервер Интернет  

  
сетевой протокол  

  
техническое устройство  

6. Браузер является ...  

  
сетевым вирусом  

  
средством просмотра Web-страниц   

  
языком разметки Web-страниц  

  
транслятором языка программирования  

7. Программы, которые можно бесплатно использовать и копировать, обозначаются компьютерным термином ...  

  
hardware  

  
shareware  

  
freeware  

  
software  

8. Для долговременного хранения пользовательской информации служит:  

  
оперативная память  

  
дисковод  
  

  
процессор  

  

  
внешняя память  

9. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от …  

  
размера экрана монитора  
  

  
частоты микропроцессора  
  

  
напряжения питания  
  

  
быстроты нажатия на клавиши  
  

10. Для выравнивания текста абзаца по ширине страницы в MS Word служит кнопка…..  

  
11. Размер шрифта в текстовом редакторе MS Word устанавливается в…  

  
миллиметрах  

  
пикселях  



  
сантиметрах  

  
пунктах  

  

12. С помощью раскрывающегося списка, расположенного на панели инструментов "Стандартная" редактора MS 

Word                                             …  

 

  
настраивается размер шрифта  

  
устанавливается масштаб отображения листа  

  
форматируется абзац  

  
меняется ширина текста  

  

13. Какое действие выполняется при нажатии кнопки на панели инструментов в 

текстовом редакторе MS Word  

  

  
добавление столбца слева в таблице  

  вставка фигурной стрелки в документ как автофигуры  

  
отмена результатов выполненных действий  

  
удаление слева стоящего от курсора символа  

14. В текстовом редакторе Microsoft Word для сохранения документа нужно использовать…  

  кнопка   

  
меню Сохранить  

  
меню Правка – Сохранить  

  
меню Вставка – Сохранить  

15. В текстовом редакторе Microsoft Word для удаления фрагмента текста нужно …  

  
удерживая клавишу Delete, выделить необходимый фрагмент  

  
выделить фрагмент текста и нажать Delete  

  
нажать клавишу D  

  
yажать клавишу Enter  

16. Ячейка в табличном редакторе MS Excel …  

  
кнопка на панели инструментов  

  
область на пересечении столбца и строки  

  
значок для запуска программы  

  
область с ярлычками в нижнем левом углу рабочего листа  

17. Укажите правильную последовательность ввода формулы для расчета данных в MS Excel…  

  
ввести в ячейку формулу и нажать знак «=» на клавиатуре  

  
ввести в ячейку формулу и нажать «Enter» на клавиатуре  

  
ввести в ячейку знак «=», затем формулу и нажать «Enter» на клавиатуре  



  
ввести в ячейку знак «=», затем формулу,  ввести снова знак «=» и нажать «Enter» на клавиатуре  

18. Диаграмма в табличном редакторе MS Excel служит для …  

  
создания графических объектов при оформлении таблиц  

  
графического представления табличных числовых данных  

  
заполнения ячеек таблицы графическими данными  

  
упрощения создания формул в таблицах  

19. При создании новой книга в табличном редакторе MS Excel, в ней стандартно имеется …   

  
один лист  

  
два листа  

  
три листа  

  
четыре листа  

20. Посмотреть и отредактировать введенную в ячейку электронной таблицы формулу можно …  

  
в строке состояния  

  
в меню Данные  

  
в меню Правка  

  
в строке формул  

21. В операционной системе Widows для переименования папки используется…  

  
клавиша F5  

  
двойной щелчок левой кнопкой мыши  

  
команда из контекстного меню  

  
команда из меню «Пуск»  
  

22. Для создания снимка с текущего экрана (скриншотов) используется клавиша …  

  
Scroll Lock  

  
Print Screen  

  
Caps Lock  

  
Num Lock   

23. Гипертекст – это …  

  
текст, буквы которого набраны шрифтом большего размера  

  
распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты  

  

  
обычный, но очень большой по объему текст  

  
структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам  

24. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10*10 точек. Какой 

объем памяти займет это изображение?  

  
100 бит  

  
100 байт  

  
10 Кбайт  

  
1000 бит  

 Сопоставьте приведенные характеристики виду компьютерной графики (начертите стрелочки):  



  

  

  

  

Это вычисляемая графика, но никакие объекты 

в памяти не хранятся. Изображение строится по 

уравнению или системе уравнений,  

Основным   элементом   изображения   является   

линия,   которая представляется в виде 

параметров формулы  

Основным элементом изображения является 

точка. Если изображение экранное, то точка 

называется пикселем.  

  

  

  

Растровая  

Векторная  

Фрактальная  

25. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ...  

  
линий  

  
окружностей  

  
прямоугольников  

  
пикселей  

26. Цветовая модель – это…  

  
определяет метод кодирования цветовой информации, и от него зависит, сколько цветов на экране могут отображаться одновременно  

  
определяет метод кодирования цветовой информации, и от него зависит, какие оттенки  цветов на экране не могут отображаться  

  
способ разделения оттенков на составляющие компоненты  

  
способ кодирования оттенков, он определяет сколько байт нужно для кодирования каждой точки изображения  

27. Цветовое разрешение – это…  

  
определяет метод кодирования цветовой информации, и от него зависит, сколько цветов на экране могут отображаться одновременно  

  
определяет метод кодирования цветовой информации, и от него зависит, какие оттенки  цветов на экране не могут отображаться  

  
способ разделения оттенков на составляющие компоненты  

  
способ кодирования оттенков, он определяет сколько байт нужно для кодирования каждой точки изображения  

28. Абрис – это…  

  
панель для обеспечения быстрого доступа к наиболее часто используемым контурным свойствам  

  
информация о том, чем заливается контур  

  
позволяет разделить объект на отдельные объекты  

  
для выделения и перемещения объектов  

29. Локальная вычислительная сеть …  

  
объединяет компьютеры вне зависимости от их места нахождения  

  
объединяет компьютеры одного или нескольких предприятий, которые могут находиться в разных городах  

  
объединяет компьютеры находящиеся в одном здании или рядом стоящих зданий  

  
объединяет только два-три компьютера находящиеся в одной или соседних комнатах  

30. Wi-Fi технология  …  

  
позволяет подключиться к сети Интернет, только если сам wi-fi роутер подключен к Интернет по кабелю или через сотовую сеть  

  
позволяет подключиться к сети Интернет, достаточно только самого wi-fi роутера и других подключений не нужно  

  
позволяет подключиться к сети Интернет, только если в зоне его действия есть другая wi-fi сеть  

  
не используется для подключения к сети Интернет  

31. Укажите правильное имя сайта в сети Интернет …  

  www.sitenamecom  

  www.sitename.net  

  sitemane@ru  

http://www.sitenamecom/
http://www.sitenamecom/
http://www.sitename.net/
http://www.sitename.net/


  ru.sitename.http  

32. Укажите какой из приведенных адресов является адресом электронной почты ..  

  www.email.com  

  ftp.mail.ru  

  agent@hottop.ru  

  myname.mail  

33. Выберите верное утверждение…  

  
в электронном письме можно прикрепить и отправить вложение (документ, рисунок и т.д.) без ограничения по объему   

  
в электронном письме можно прикрепить и отправить вложение (документ, рисунок и т.д.), причем размер вложения должен быть до 30 

Мб, письма с объемом вложений  более 30 Мб не отправляются.  

  
в электронном письме можно прикрепить и отправить вложение (документ, рисунок и т.д.), причем если размер вложения до 30 Мб, то 

оно отправиться вместе с письмом, иначе в письме отправиться только ссылка, а само вложение будет сохранено на почтовом сервере.  

  
в электронном письме ни каких вложений отправлять нельза, только текст  

34. Для обмена голосовыми и видео сообщениями в сети Интерет используют …  

  
программу Проводник  

  
программу Internet Explorer  

  
программу Skype  

  
программу Google Chrome  

35. Сайт состоит из  

  
программ  

  
документов  

  
слайдов  

  
web-страниц  

36. Для обеспечения информационной безопасности компьютера используют ...  

  
программы браузеры  

  
программы архиваторы  

  
программы антивирусы  

  
программы ловушки  

37. Какого положения рисунка, как объекта не существует в текстовом редакторе ...  

  
в тексте  

  
под текстом  

  
при тексте  

  
перед текстом  

38. К внешним запоминающим устройствам относится...  

  
драйвер   

  
монитор   

  
процессор   

  
жесткий диск  

39. Укажите верное высказывание...  

  
Модем-устройство ввода/вывода текстовой информации  

  
Сканер-устройство ввода графической информации  

  
Монитор-устройство ввода  

 

http://www.email.com/
http://www.email.com/
ftp://ftp.mail.ru/
ftp://ftp.mail.ru/
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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  
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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 

пирамид  

        
  

Построение изометр 

приз 

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  

 

Варианты заданий  
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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  



    

 



  

  50  

  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. 



  

 . 

  56  

 

 

 

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 

деталей машин 

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 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 

материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



аргументировать основные положения и выводы. 

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 

    на   железнодорожных путях 

 

 

 

 

Преподаватель________ И.Ю. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

Рассмотрено  

предметной комиссией 

председатель ПЦК 

_________ И.В.Усова 

 

«____»________20_____.г 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ 

№ 2 

по предмету Охрана труда 

профессия: Проводник 

пассажирских вагонов 

курс    2    группа ППВ – 623, 723  

Утверждено  

Зам. директора 

по учебной работе 

_______А.Я.Садовникова   

«____»_________20__г 

 

1. Правовые и организационные основы охраны труда на производстве.  

2. Определение терминов: «электроустановка», «электробезопасность» 



3. Вредные и опасные производственные факторы, действующие на проводника во время 

работы. 

 

 

Преподаватель_________ И.Ю. Куликова 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

Рассмотрено  

предметной комиссией 

председатель ПЦК 

_________ И.В.Усова 

 

«____»________20_____.г 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ 

№ 3 

по предмету Охрана труда 

профессия: Проводник 

пассажирских вагонов 

 

курс    2    группа ППВ – 623, 723 

Утверждено  

Зам. директора 

по учебной работе 

________А.Я.Садовникова   

«____»_________20__г 

 

 1. Контроль условий и охраны труда на объектах железнодорожного транспорта 

 2. шаговое напряжение, правила поведения в зоне шагового напряжения 

 3.Общие требования охраны труда для проводника пассажирских вагонов 

 

 

 

Преподаватель___________ И.Ю. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

Рассмотрено  

предметной комиссией 

председатель ПЦК 

________ И.В.Усова 

 

«____»________20_____.г 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ 

№ 4 

по предмету Охрана труда  

профессия: Проводник 

пассажирских вагонов 

курс    2    группа ППВ – 623, 723 

Утверждено  

Зам. директора 

по учебной работе 

_______А.Я.Садовникова   

«____»_________20__г 

 

1.Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и  

    учету. 

2. Опасные значения токов и напряжений для человека. 

3.Что запрещается проводнику при нахождении на железнодорожных  

путях. 

 

 

 



 

Преподаватель_______ И.Ю. Куликова 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 
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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. 

 

 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 г. 

user
Текстовое поле
2021 г.



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 

ПК 1.1 – ПК 1.3, Пк 2.1- ПК 

2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий. 

экзамен 

 



Входной контроль 

1. ВОПРОС: Дайте определение здоровью: 

а) здоровье человека – это отсутствие у него болезней и физических недостатков; 

б) здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также сочетание здорового образа жизни с 

умственным и физическим трудом; 

в) здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия. 

2. ВОПРОС: К каким последствиям в организме приводит недостаток железа в пище: 

а) к нарушению осанки; 

б) к малокровию; 

в) к разрушению костной ткани. 

3. ВОПРОС: Гиподинамия — это: 

а) избыток движения; 

б) недостаток движения; 

в) физическое перенапряжение организма. 

4. ВОПРОС: К каким последствиям в организме приводит недостаток йода: 

а) к малокровию; 

б) к развитию некоторых заболеваний щитовидной железы; 

в) к нарушению роста. 

5. ВОПРОС: Какова последовательность оказания первой помощи при алкогольном 

отравлении: 

а) уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, положить к ногам теплую 

грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь»; 

б) уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, 

положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным 

спиртом, вызвать «скорую помощь»; 

в) уложить пострадавшего на бок, дать пострадавшему выпить 2-3 стакана молока, вызвать рвоту, 

дать таблетку аспирина, вызвать «скорую помощь». 

6. ВОПРОС: Инкубационный период болезни это: 

а) время, когда при наличии в организме человека болезнетворной инфекции, при анализах эта 

инфекция не распознается; 

б) время от момента внедрения болезнетворного микроорганизма в организм человека до 

проявления первых симптомов заболевания; 

в) время заражения человека болезнетворной инфекцией до выздоровления. 

7. ВОПРОС: Заражения клещевым энцефалитом происходит: 

а) жидкостным путем; 

б) переносчиками зоонозных инфекций; 

в) контактно-бытовым путем. 

8. ВОПРОС: Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти через: 

а) слюну; 

б) пот; 

в) грудное молоко. 

9. ВОПРОС: Генитальный герпес может стать причиной: 

а) бесплодия, поражения нижних конечностей; 

б) нарушения функций мочеиспускательной системы; 

в) рака, выкидыша, преждевременных родов или рождения мертвого ребенка. 

10. ВОПРОС: Возбудителем сифилиса служит: 

а) белая спирохета; 

б) бледная спирохета; 

в) серая спирохета. 

11. ВОПРОС: При преодолении болот необходимо: 

а) идти осторожно, но широким шагом, предварительно обвязав друг друга страховочной веревкой; 

б) вооружиться шестом, настелить гать из жердей, идти, наступая на кочки или корневища 

кустов; 

в) идти друг за другом, держась за руки, стараясь наступать между кочками. 



12. ВОПРОС: Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

а) оставаться на месте до приезда пожарных; 

б) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в 

наветренную сторону; 

в) определить направление ветра и распространения огня и быстро выходить из леса в 

подветренную сторону. 

13. ВОПРОС: Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет 

возможности: 

а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди;  

б) ползком; 

в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой. 

14. ВОПРОС: Ночью вы попали под завал в здании в результате землетрясения. Ваши 

действия: 

а) установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи, чтобы согреться, 

будете звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам и батареям; 

б) осмотритесь по сторонам и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, разведете небольшой костер, чтобы согреться и 

осмотреться, потом начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения. 

15. ВОПРОС: Во время прохождения лавиноопасного участка в горах начался внезапный сход 

снежной лавины, опасность попадания в лавину очень велика. Ваши действия: 

а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка; 

б) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками; 

в) при помощи веревок закрепитесь за большие камни или за толстые стволы деревьев. 

16. ВОПРОС: Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, закрыв 

дверь на кухню, пошли смотреть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. На улице 

сумерки. Какова очередность ваших дальнейших действий: 

а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа, открыть окно, пойти к соседям и 

позвонить в аварийную службу; 

б) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню; 

в) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню, 

пойти к соседям и позвонить в аварийную службу. 

17. ВОПРОС: В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. В результате порыва ветра 

произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу троллейбуса. Водитель 

открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус: 

а) через окно; 

б) через двери по ступенькам; 

в) через дверь только прыжком. 

18. ВОПРОС: Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают 

сигнал оповещения: 

а) «Внимание! Опасность!»; 

б) «Внимание всем!»; 

в) «Тревога». 

19. ВОПРОС: Предназначение Гражданской обороны: 

а) это система мер, осуществляемых в целях защиты населения и объектов народного хозяйства от 

аварий, катастроф и чрезвычайных природных явлений; 

б) это система мер, осуществляемых в целях защиты населения и объектов народного 

хозяйства от опасностей, возникающих при военных действиях; 

в) это организация, защищающая гражданское население от внезапного нападения противника. 

20. ВОПРОС: РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 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  

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 

несложного ремонта узлов, 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 



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 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 



совершенствования 

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: 

 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 

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: 

оценка процесса оценка 

результатов 



 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 

 

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 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной 

практиках: 



оборота и при сдаче его после 

рейса  

 Проводит сдачу локомотива 

другой бригаде в основном или 

оборотном депо и станционных 

путях 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

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 

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: 

 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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